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СЕССИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
□  П исьма читателей

Кому - что, 
кому - ничто
О  разм ерах пенсии, которую  

получаем мы. пенсионеры, 
мож но сказат ь - слёзы , а не 
деньги. Н о  помимо этого 
ст алкиваеш ься с  ещ е одной 
несправедливост ью ; при р а с
пределении.

О т дел социального обес
печения заним ает ся вопросом  
дот аций пенсионерам поверх 
основной пенсии. Сист ема, по 
которой эти деньги распре
деляю т ся'' среди конкрет ных  
людей до того непонящ ная и 
запут анная, что напраш и
вает ся вопрос: а сущест вует  
ли вообще какая-либб сис
т ема? Например, при прибли- - 

зительно одинаковой пенсии  
(около девят и т ы сяч) и дру
гих равны х условиях кому-то 
дает ся надбавка в одну т ыся
чу, кому-то  -• две т ысячи, а 
кому-то * три т ысячи рублей. 
Причем, м аксим альная над
бавка делает ся после личны х  
обращений в собес.

Н о среди пенсионеров есть 
т акие, которые и идти-то не 
эноюпг к уда . ссг*тъ, хат орче  
дойти просто не в сост оянии. 
И м , что, и эт их ж а л ки х крох 
не видет ь?

Н аверное, люди, рабо
т ающие в от деле соцобеспе- 
ченйя, • знают за что полу
чают деньги. П уст ь они 
дадут  через городскую газет у  
объяснение всем  пенсионерам о 
том, по каком у ж е принципу 
распределяю т ся деньги, вы де
л яем ы е Советом для поддерж
ки пенсионеров .

А .И .См ет ат ина  
~ И А .Ш ирш ова

За прошедшую неделю, с 1 * 
по 7. марта, на территории 
обслуживаемой отделом внут
ренних дел г.Мегиона было 
зарегистрировано 19 преступ
лений. В  том числе: краж 
личного имущества граждан - 
10, из них 5 краж было 
совершено из квартир, 3 
кражи транспортных средств. 
К ража государственного и 
общественного имущества 
зарегистрирована 1. Грабежей 
личного имущества граждан 
Зарегистрировано 3,
вымогательство - 1, кража 
документов 1, угонов тран
спортных средств зарегист
рировано - 2. По факту неза
конного хранения наркотичес
ки х средств возбуждено 1 
уголовное дело.

В  приемное отделение МСЧ 
с  травмами криминального 
характера за  неделю было 
доставлено 11 человек. Зая в
лений о семейных скандалах 
поступило 2. Задерживался 1 
водитель в нетрезвом состоя
нии. За неповиновение закон
ным действиям работников 
м и л и ц и и  задерживался 1 
человек. Сообщений о смертях 
граждан поступило - 4 , в том 
числе 1 человек покончил 
ж изнь самоубийством.

Сроки выдачи 
ваучеров продлены '

К ом и тет по уп равлен и ю  и м ущ ество м  и м у н и ц и 
пальной собствен н остью  ад м и н и стр ац и и  г .М еги о н а  
доводит д о  сведен и я н асел ен и я , ч то  реш ением  
п р ави тел ьства продл ен а в ы д ач а  п р и вати зац и о н н ы х  
чеков до 1 ап р ел я  1 9 9 3  г . В ы д а ч а  чеков п р ои зводи тся  
в уп равлении к о м м ун ал ьн ого  х о з я й ст в а .
Телефон: 2 - 1 3 - 8 9 .

□  По следам наш их выступлений

Решение суда остается в силе

Мы уже сообщали и нашей 
газете о том, что в ноябре 
прошлого года Мегионский 
городской суд восстановил на 
работе депутата М .К.Кабйрова 
в качестве заместителя на
чальника цеха Ц ДН Г п/о 
"Мегионнефтегаз” обратился в 
судебную коллегию Ханты- 
Mai си некого округа.

20 января 1993 года судеб
ная коллегия по гражданским 
долам суда Ханты-М ансийс
кого аитономного округа

рассмотрела в открытом судеб
ном заседании дело по иску 
М .К.Кабнрова к п/о "Мегион
нефтегаз”. Судебная коллегия . 
определила: оставить без и з
менения решение Мегнонс- 
кого городского народного 
суда от 21 ноября 1992 года, 
кассационную жалобу ответ
чика - без удовлетворения.

Думается, что теперь депу
тат городского Совета М .К .К а
биров может спокойно продол
ж ать работу.

ДЕПУТАТЫ  РАЗУВЕРИЛИСЬ 
В СВОИХ СИЛАХ

- Не могли бы Вы  поделиться 
своим мнением о деятельности 
депутатов Мегиопского 
городского совета? - такой 
вопрос был задан генерально
му директору п/о ”МНГ” де
путату А.В.Фомину в пере
рыве между заседаниями сес
сии.

- Сейчас наблюдается спад ак
тивности у депутатов. В 
настоящее время вообше мно
гие люди разочарованы в 
политике и депутаты тоже.. 
Они разуверились в своих 
силах, а это происходит, ви
димо, потому, что неправиль
но организована работа депу
татских групп, нет должной 
координации деятельности 
между администрацией и Со
ветом. Депутаты слишком 
часто дублируют админист

рацию, решают не совсем те 
вопросы, которыми бы нужно 
заниматься депутатам. Вы 
слушали отчет главы адми
нистрации и председателя 
планово-бюджетной комис
сии? Это почти одно и то же, 
только с разных позиций. 
Депутаты должны опережать 
события, решать стратегичес
кие вопросы, думать над боль
шими проблемами, а не счи
тать мелкие расходы. Когда 
мы, как депутаты, ставим 
вопрос, куда расходуются 
средства - это тоже нормаль
но, но мы же общественная 
организация, которая обязана 
смотреть вцеред.

* Мелкотемье - это болезнь не 
только мегионских депутатов. 
В  Верховном^ совете тоже час
то отвлекаются от важны х дел 
на решение незначительных 
вопросов, на противостояние с

Президентом. У нас противос
тояния’ нет, но депутаты часто 
пытаются опуститься до ме
лочей, во всем подменять 
исполнительные органы.
Например, председатель ж и 
лищной комиссии в отчете 
говорил, что ему приходится 
проверять все документы. А 
зачем? Он должен проводить 
проверку лишь в спорных 
случаях, когда подозревается 
нарушение закона, а работать 
с каждой квартирой, прове
рять все справки должна 
Людмила Евгеньевна Федосе
ева, для этого и существует 
отдел по учету и распреде
лению жилья.

Л  депутатам надо думать 
над общегородской жилищной 
программой. Как решить про
блему с балками, как уско

рить строительство жилья, 
как правильно использовать 
жилой фонд. Много жилья 
используется не по назначе
нию, почему бы депутатам не 
запретить это. Мы должны 
диктовать политику, а  вместо 
этого слуш аем, как вопросы, 
которые можТю легко решить, 
обратившись в рабочем поряд
ке в конкретную организа
цию, выносят на обсуждение 
сессии. Зачем все мелочи 
превращать в депутатский 
запрос, опускаться до такой 
формальной работы? Просто 
создается иллюзия, что чело
век работает, хотя в дейст
вительности ор все мог сде
лать сам.

Записала Елена ХРА ЛО ВА

Н а сн и м к ах : д еп утатск и й  корпус п ы тается  реш ить  
городские проблемы

. I— | Послесловие к сессии
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’’НАМ В ЭТОМ 
ГОРОДЕ Ж ИТЬ”

Статья под таким названием была помещена в конце 
прошлого года в N 24 нашей газеты . В ней речь велась о 
том, что Мегион * это стандартная пристройка для неф
тяных месторождений, инфраструктура почти не 
развита. Нет условии для полноценной жизни н отдыха 
горожан, поэтому городу необходима перспективная 
комплексная программа развития. Сегодня мы 
продолжаем эту тему.

Руководство города сейчас работает в этом 
направлении совместно с МАЭР (Международной 
Академией экологической реконструкции) и Московской 
школой культурной политики. Специалисты этой Школы 
уже начали свою работу. Наш корреспондент встретился 
с одним из них, О.Б.Алексесвым, который рассказал о 
первых практических результатах исследований, прове
денных и нашем городе. В беседе принял участие совет
ник главы администрации но финансово-экономическим 
вопросам А.Я.Филаиов&шй.

Олег Борисович, какую 
цель ставили перед собой 
специалисты, работавшие в 
городе? Каковы результаты 
исследовании?

0 . Б.Алексеев:

- Если говорить о работе, 
которая проводилась, то она 
была связана с программой 
обследования всех тех проблем 
градостроительства, земле
пользования, которые сложи
лись в городе и сегодня нам 
примерно лены контуры та
кой концепции с помощью 
которой можно было бы про
изводить реорганизацию 
земельной и градостроитель
ной политики. Также теперь 
примерно понятны те пробле
мы, с которыми в ближайшее 
время столкнется руководство 
города. Они прежде всего 
связаны с тем, что город по 
сущёству свои ресурсы (по 
заселению, по площадям, где 
можно строить) почти исчер
пал. Параллельно с нами 
работали в городе представи
тели и "Тюменьгражданпро- 
екта”, их мнение совпадает с 
нашим. Ведомственностью 
строительства. несогласован
ность строительной политики 
сказывается на хаотичности и 
неорганизованности застрой
ки города, эта тенденция до 
сих пор сохраняется... 
По Главная проблема в дру
гом.В первую очлредь нас 
волнует вопрос, хотят ли 
жители Мегиона что-либо

изменять. Самые большие 
опасения вызывает у нас 
пассивность населения. В 
городе достаточно высокая 
степень безразличия, каждая 
предложенная программа бу
дет наталкиваться на это. 
Сейчас все,что не предлагали, 
что не выражается в каких-то 
материальных вещах людям 
не понятно. Вот дотация на 
колбасу - это понятно, а к а 
кие-то веши духовного, нрав
ственного порядка отклика не 
вызывают.

В городе - две тенденции, 
большая часть людей пассив
на, но есть конечно и актив
ная прослойка, но она очень 
мала. А если человек не рас
тет, не совершенствуется, а 
замыкается только в рамЛах 
производства, он и как спе
циалист не растет. У него 
должно быть более широкое 
простг 'нство для интел
лектуального роста, само
совершенствования и за  рам
ками предприятия; у челове
ка всегда должна быть по
вышенная требовательность к 
себе.
А.Я.Фнлановский:

-В  нашем городе 
большинство людей не 
привязано, к чему корнями. 
Он готов уехать куда угодно, 
Тюмень, Краснодар, Н- 
Вартовск, лишь бы там пред
ложили квартиру, им все 
равно, где жить. Но в таком 
чемоданном настроении люди 
живут иа Севере по 18-20 лет, 
гети вырастают, здесь остают
ся, а у пас все равно ощуще

ние, что я здесь временно. А 
проходят самые лучшие годы.

На совещании мне запом
нилась одна фраза, сказанная 
москвичами: "М ы вам можем 
предложить различные вари
анты развития, мы поможем 
создать правовое пространст
во, вместе определить, как 
управлять всем этим, но мы 
не сможем за вас выстроить 
ваш город, все это может ос
таться па бумаге, если в 
результате работы не поя
вится мощная группа людей, 
инициативных, компетент
ных, способных все это пре
творить в ж изнь”.

Таких людей пока мало, это 
культурная прослойка, учите
ли, интеллигенция. А для 
большинства жителей, руко
водителей, депутатов ничего 
не значит, например, что 
вокальный коллектив
"Вдохновение", гордость
нашего города, добилбя права 
»ь .ступать на первой сцене 

страны, в концертном зало 
ь т. Чайковского. Для них это 
пустуй звук. Считают, зачем 
им ,:бньги выделять, лучше 
на эти деньги купить 
лампочки, к примеру. Когда 
Ж е люди- вспомнят о своих 
духовных, . нравственных 
запросах?
О.Б. Алексеев:

- Приходится сталкиваться с 
сильной инертностью. Сложи
лась определенная норма, 
когда мы спокойно могли 
закрывать глаза иа разруху, 
ради конечной цели, когда 
продукт, нужный стране - лю
бой ценой. Поэтому такие 
убогие жилища, архитектура. 
Главное мы материально на
сыщены. Мы можем ходить

по колено в грязи, но зато в 
шубе с барского плеча. И это 
стало нормой.

- С чего ж е нужно начать в 
нашем городе, какие основ
ные направления вы предла
гаете?

О.Б.Алексеев:
- Первое, что нужно - про

грамма развития, основанная 
на реальных запросах заин
тересованных людей. И 
другой момент, правовое 
закрепление этой программы, 
которое осуществляется как в 
Уставе градорегулирования, 
так и в структуре управления. 
Нужно понимать, что Мегион
- счастливый города он один 
из немногих, » которые не 
имеют дефицита бюджета. А 
правильно потратить деньги 
иногда гораздо сложнее,, чем 
заработать. Руководство горо
да это понимает, но сделать 
ничего не может, так как нет 
программы, а она не 1>ожда- 
ется в голове одного человека, 
она должна опираться на ши
рокую поддержку. 
А.Я.Фнлановский:

- Пока результатом нашей 
работы явилась разработка 
определенных направлений, 
согласованная на уровне руко
водителей города, гл.у.вы ад
министрации, заместителя 
председателя Совета. Мы 
четко знаем не только кон
цептуальные" направления 
устава, но и уже привязки 
земельные, городские, знаем 
на какое пространство нужно 
ориентироваться. К маю про
ект Устава будет готов, и в 
результате мы должны выйти 
на серьезный проблемный

семинар, на котором должны 
как бы прокатать этот проект.

О.Б.Алексеев: ,
- Не только разьяснить 

основные положения, но и 
понять реакцию, механизм 
реализации, этот документ 
будет определять деятельность 
большого количества людей. 
Проблемы стоят сложные, и 
от каждого зависит очень 
многое. В завершение я бы 
поставил вопрос к самому себе
• кто мы? Мы реалисты, мы 
не хотим строить заоблачные 
Красивые программы, а та
кие, которые бы учитывали 
ситуацию, возможности горо
да и людей. Имеет право на 
жизнь и такой вопрос. Кто- 
нибудь из мегионцев мог бы 
сказать:"Д ай le нам эти день
ги, мы могли бы провести 
такие исследования”. Я счи
таю, что это должно делаться 
достаточно профессионально. 
Конечно, с привлечением всех 
заинтересованных лиц, соз
дать здесь групгу, чтобы они 
могли затем самостоятельно 
работать, овладеть этой мето
дикой. Именно поэтому мы 
говорим, что должна быть 
программа развития и струк
тура управления этой про
граммой. ________________

Записала Джамиля 
ШАЙДУЛЛИНА

От редакции: Мы и в даль
нейшем будем информировать 
наших читателей о ходе этой 
работы, и хотелось бы знать и 
мнения наших читателей по 
этой проблеме. Ждем ваших 
откликов.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Налог на перепродажу

автомобилей, вычислительной 
техники и персональных 
компьютеров устанавливается 
на основании Закона Россий
ской Федерации "Об основах 
налоговой системы в Российс
кой Федерации”

2. Объектом налогообложе
ния является сумма сделки 
(купля-продажи) от перепро
дажи автомобилей, вычисли
тельной техники и персо
нальных компьютеров.

3. Источником уплаты нало
га для юридических лиц яв
ляется прибыль,. остающаяся 
в их распоряжении, а для 
физических лиц - средства 
полученные от реализации 
автомобилей, вычислительной 
техники и персональных ком
пьютеров.

2. ПЛАТЕЛЬЩ ИКИ НАЛОГА
4. Плательщиками налога 

являются юридические и 
физические лица занимающи
еся перепродажей автомо
билей, вычислительной тех
ники и персональных ком
пьютеров.

I I О ф ициальный от дел  
Реш ение М алого со в ета  от 2 2  ф евраля 1 9 9 3 г .

ПОЛОЖЕНИЕ
О Н А Л О Г Е  Н А  П Е Р Е П Р О Д А Ж У  А В Т О М О Б И Л Е Й , 
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й  Т Е Х Н И К И  И П Е Р С О Н А Л Ь 
Н Ы Х  К О М П ЬЮ ТЕРО В

3. СТАВКА НАЛОГА
5. Ставки налога уста

навливаются в размере 10 
процентов от суммы сделки. 
Органы нотариальных контор, 
ГАИ или иные органы, на 
которые возложены обязан- 
ности по оформлению сделок 
купли-продйжи, выдают
физическим и юридическим 
лицам соответствующие доку
менты на право владения соб
ственностью, при наличии 
квитанции (платежности до
кумента) на уплату данного 
н а л о га .

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
П ЛАТЕЛЬЩ И КОВ И КО Ш - 
РОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ НАЛО
ГОВ

Ответственность за 
правильность исчисления и 
своевременную уплату налога 
несут плательщики в соот
ветствии с Законом Рос
сийской Федерации ”0 6  
основах налоговой системы в 
Российской Федерации”

Контроль за  полнотой и

своевременностью уплаты 
налога на перепродажу 
автомобилей, вычислительной 
техники и персональных 
компьютеров, осуществляют 
налоговые органы при 
документальных проверках 
финансово-хозяйственной 
деятельности юридических 
лиц и обследования физи
ческих лиц.

Финансовому отделу вести 
учет поступлений налога по 
плательщикам.

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА

б. Налог на перепродажу 
автомобилей, вычислительной 
техники и персональных ком
пьютеров уплачивается в 
сроки совершения сделки.

7. Юридические лица 
уплачивают налог путем пере
числения средств со своих 
счетов в учреждения банка в 
доход городского бюджета на 
счет 10013001 раздел 12 
параграф 71. Физические 
лица через учреждения 
сберегательного банка.

В во д и тся  в дей стви е со дн я принятия



Программа телепередач, 15 — 21 марта
КАНАЛЫ «О СТАНКИНО »,

Ежедневно
Канал «Останкино»

5.55 (кроме субботы, вос
кресенья). 15.20, 18.20 (кро
ме понедельника, вторника, 
воскресенья), 21.20 (кроме 
среды, четверга, воскре
сенья), 00.20 Программа 
передач. 6.00 (кроме поне
дельника, субботы, воскре
сенья), 9.00 (кроме суббо
ты. воскресенья), 12.00,
15.00, 18.00 (кроме субботы,

Вторник
16 МАРТА

Канал «Останкино»
9.20 Веселые нотки. 9.35 

«Просто Мария». i 0.20 
Мультфильм, i 0.40 «Горя
чев .и другие- # 7  серия. 
И 10 Рок-урок. 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 «Поздняя

Среда
17 М А Р Т А

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.50 

«Просто Мария». 10.35 Док, 
телефильм. 11.50 Пресс- 
экспресс 12.20 «Испытате
ли». Худ. телефильм. 13.50

воскресенья), 21.00 (кроме 
врскресенья), 00.00 Новости.
6.^5 (кроме понедельника, 
субботы, воскресенья) Ут
ренняя гимнастика. 6.45 
(кроме субботы, воскре
сенья) Утро. 20.40 (кроме 
воскресенья) Спокойной 
ночи, малыши. 20.55 Рек
лама.

Канал «Россия»

8.00, 18.00, 22.00 Вести.
8.20 Реклама. 8.25 (кроме 
субботы, воскресенья) Ут
ро деловых людей.

встреча». Худ. телефильм.
13.40 «Гамлет Щигровско- 
го уезда». Худ. телефильм.
15.25 Деловой вестник.
15.40 ’А\ир денег ' Адама 
Смита. 16.10 Блокнот. 16.15 
Мультфильм. 16.35 Док. 
телефильм, lb.50 "Рок-урок.
17.30 Лучегорские испо
веди. 18.20 Красный 
квадрат. 18.45 Актеры и 
судьбы. 19.10 «Прости Ма
рия». 19.55 Тема. 21.25 В 
честь королевы романса.

«Будь что будет». Худ. 
фильм. 1 серия. 15.25 Теле- 
Микст. 16.10 Блокнот. 1ь. 15 
Мультфильм. 16.35 Россия 
в песне. Музыке, танце.
16.55 «Летающий дом'». 5 
серия. 17.25 Лучшее время.
17.50 Те.чнодром. 18.25 
Красный квадрат. 18.55 
Концерт. 19.05 «Просто 
Мария». 19.50 Театральный 
роман. 21.20 ТВ-версия.
22.00 «Поздняя встреча».

««РОССИЯ»

Понедельник
15 МАРТА

Канал «Останкино»
(5.00 Итоги. 9.25 Посмот

ри, послушай. 9.45 Лакия 
—страна израненных кам
ней. 10.30 Марафон-15.
11.20 Миниатюра. 11.30 
Гол. 15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мульт
фильм. 16.35 Док. фильм.
16.50 Звездный час. 17.30

22.25 Азбука собственника.
22.35 Телевизионное зна
комство. 23.15 Пресс-экс- 
пресс. 23.30 Путь к себе.

, 00.40 Л-клуб.
Канал «Россия»
8.55 Момент истины.

9.50 Наш гад. 10.20 Музы
ка крупным планом. 11.15 
Золотая шпора. 11.45 Теле
кроссворд. 12.15 «Нулевой 
вариант»’. Худ. ' фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.05 «Са-

Худ. телефильм. 23.20 Пресс- 
экспресс. 23.30 Радио «Тру
ба». 00.35 Футбол.

Канал «Россия»
8.55 На политическом 

Олимпе. 9.50 Параллели.
10.05 Музыкальный экза
мен. 1105 Устами младен
ца. 11.40 Телекроссворд.
12.05 «Санта-Барбара->. 143 
серия. 12.55 Пилигрим.
13.40 Крестьянский вопрос.

НЭП. 17.55 Программа пе
редач. 18.20 Гол. 18.50 Фи
гурное катание. 2^.25 «Го
рячев и другие». 7 серия.
21.55 Спортивный уик-энд.
22.10 Бомонд. 22.30 Одна
ко. 22.50 Жизнеописание.
23.15 Шаг к свободе. 23.20 
Джем-сейшн. 00.35 Мега- 
микс. 00.55 Монтаж.

Канал «Россия»
8.25 Совершенно секретно.

9.20 Утренний концерт.
9.35 Джентльмен-шоу.
10.05 Наш милый Алексей 
Григорьевич.- 10.35 Знай нз-

мая обаятельная и при
влекательная». Худ. фильм.
15.30 Мульти-пульти. 15.40 
Телебиржа. 16.10 Там-там- 
новости. 16.25 Житье-бы- 
тье. ' 16.55 Трансросэфир.
17.^0 Референдум... 18.20 
Реклама. 18.25 «Санта- 
Барбара». 143 серия.

Тюмень
19.15 Тюменский мериди

ан.
Ханты-Мансийск
19.35 Новости. 19.45 Шу-

14.00 Реклама. 14.05 Кино
глаз. 15.20 Телетекст. 15.25 
.Караван. 15.55 Сигнал.
16.10 Там-там-новости. 16.25 
Красны девицы. 16.55 
Трансросэфир. 17.40 Парла
ментский вестник. 17.55 Рек
лама. 18.25 «Санта-Барба
ра». 144 серия.

Тюмень
19.15 Тюменский мериди

ан.

шнх. 11.30 «Ивин А».* Худ.
фильм. 12.50 Досуг. 13.05 
Крестьянский вопрос. 13.25 
Реклама. 13.30 «Бурда мо
ден» предлагает... 14.00 
Легкая атлетика. 15.00 Те
летекст.' 15.05 Док. фильм.
15.35 Там-там-новости. 15.50 
«15-летний капитан». 16.20 
Трансросэфир. 17.05 Бизнес 
в России. 17.30 Лясы. 17.55 
Реклама. 18.20 «Эбрамс 
свидетель защиты». Худ. 
фильм.

Тюмень
19.20 Тюменский мериди

ан. 19.40 Мультфильм.

ши мир волупсы. 20.15 Из 
фондов ТВ «Югры».

Тюмень
20.30 ТМ-постфактум.

20.40 Программа «Город».
21.30 Мультфильм. 21.40
5 + ‘

Москва
22.25 Реклама. 22.30 На 

сессии Российской Федера
ции. 22.45 Композитор
10. Фалик. 23.30 На поли-

Хант ы-Мансийск
19.3.5 Новости. 19.45 

Отражение.
Тюмень
20.15 ТМ-постфактум.

20.25 Программа «Север».
Москва

21.25 Футбол. . В переры
ве—Вести. 23.20 Звезды 
Говорят. 23.25 Студия «Но
та беНе». 00.05 Мультфильм 
для взрослых. 00.15 На сес
сии ВС Российской Феде-

J9.50 Очрашулар. 20.4р ТМ- 
постфактум. 20.50 Баро
метр. 21.00 Страницы поэ
зии. 21.35 5 + . 22.25 Видео
салон.

Канал «Сфера»
12.00 ПРО. 12. КГ Мульт

фильм. 12.30 Реклама.
12.40 , Супер шеф. 13.00 
«Принцесса цирка». Худ. 
фильм. 1 серия. 20.00 Но
вости. 20.15 ПРО. .20.25 
Мультфильм. 20.45 «Зов 
предков». Худ. фи'льм. 22.15’ 
Новости. 22.30 «Манекен». 
Худ. фильм.

тическом Олимпе. 00.25 
Музыкальный экзамен.

Канал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15 

ПРО. 12.25 Мультфильм.
12.45 Реклама. 12.55 Су
першеф 13.15 Худ. фильм 
«Принцесса, цирка». 2 се
рия. 20.00 ПРО. 20.10 
Мультфильм. 20.40 Рекла
ма. 20.50 Архипелаг тума
нов. 21.20 Худ. фильм. 
«Отверженные». 2 серии.

рации. 00.30 Джеми Хен
дрикс.

Канал «Сфера»
12.00 ПРО. 12.10 Мульт

фильм. 12.30 Реклама. 12.40 
Супершеф. 13.00 «Танго и 
Кеш». Худ. фильм. 20.00 
Новости. 20.15 ПРО. 20.25 
Мультфильм. 20.55 Патис
сон. «Теледискотека». 21.25 
«Кобра». Худ. фильм. 23.00 
Новости. 23.15 «Горбун». 
Худ. фильм.

"Четверг
18 М А Р Т А

Канал «Останкино»

9.20 Мультфильмы. 9.45 
«Просто Мария». 10.30 В 
чире, животных. 11.10 ...До
16 и старше 11.50 Пресс-

Пнтница
19 МАРТА

Канал «Останкино»
9.20 Мультфильм. 9.35 

«Наследница Ники». 11.00 
Клуб путешественников.
11.5Q Пресс-экспресс. 12.20 
Америка с М. Таратутой.

Суббота
20 МАРТА

Канал «Останкино»
6.45 Программа передач.

6.50 Утренняя гимнастика.
7.00 Пресс-экспресс. 7.10 
Субботнее утро делового 
человека. 7.55 Новости.

Воскресенье
21 М А Р Т А

Канал «Останкино»
6.20 Программа передач

6.25 Час силы духа. 7.25 
Утренняя гимнастика. 7.40

экспресс. 12.20 Футбол.
13,55 Худ. телефильм 
«Будь что будет». 2 серия.
15.25 Телемикст. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мультфильм.
16.25 Фильм-концерт. 17 20 
...До 16 и старше. 18.25 
Красный квадрат. 18.50 
Технодром. 19 00 «Просто 
Мария». 19.50 Азбука соб
ственника 20.00 Русский 
мир. 21.20 Актеры и судь
бы. 23.10 Футбол. 00.40

12 50 «Время и семья Кон
вей». Фильм-спектакл*.
15.20 Бридж. 15.45 
класс, lb.00 Бле киот 
«Наследница 17.?0
Телемемуары. 17.50 Дело
18.25 Союз пяти республик.
18.45 Человек и за.чон.
19.15 Америка с М. Тарату
той. 19.45 Поле чудес.
21.25 Человек недели. 21.40 
Худ. телефильм «Кровь на 
банкнотах». 23.10 Пресс-экс-

8.30 Программа передач.
8.35 Мультфильм. 8.45 В 
мире моторов 9.15 Мара- 
фон-15 малышам. 9.40 
Помоги себе сам. 10.10 Ав
тограф по субботам 10.40 
Док. фильм. 11.10 Музы
кальный киоск 11.40 «Ми
нувшее». Худ. фильм. 13.55 
Шоу-бис: спорт и юмор.
15.20 Детектив-ленд. 16.05 
Мультфильмы. 16.30- На 
все времена. 17.35 Спортив-

Гираж «Спортлото».’ 7.55 
Новости. 8.30 Центр. 9.00 
С утра пораньше. 9.30 По
ка все дома. 10.00 Умники 
и умницы. 10.40 Под зна- 

.ком «Пи». 11.30 Золотые 
россыпи. 12.00 «Приключе
ния черного Красавчика».
12.25 Концерт. 13.30 Юлия 
Борисова в интерьере те
атра 14.20 Панорама.
14.55 Хоккей 17.30 Кино-

Фехтование. 01.25 Пресс- 
экспресс.

Канал «Россия»
8.55 Студии «Нога бене».

9.35 Досуг. 9.50 Футбол.
11.30 Маскарад-салат. 12.00 
«Санта-Барбара».. 144 се
рия. 12.50 Портрет с «Фан
таст и чоской симфонией».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Реклама. 14.50 Но
стальгические посиделки.
15.20 Человек дела. 15.50

проср. 23.25 Политбюро. 
ЭД.Зб 01.15 Асто-
-iic;.. С..30 Хит-колзойер.

Канал «Россия?

8.55 На политическом 
Олимпе. 9-.50 Досуг. 10.05 
Рек-тайм. 10.35 Репортажи 
из «Малой .Европы». 11.05 
Арт-обстрел. 12.05 «Санта 
Барбара», i45 серия. 12.55 
Белая ворона. 13.40 Кре-

ная программа «Ультра- 
си». 18.15 Красный квад
рат. 18.55 Игран, гармонь.
19.45 «Горячий лед». Худ. 
фильм. 22.15 Пресс-экс
пресс. 22.25 Авторская про
грамма В. Молчанова. 00.35 
Я вам спою. 01.25 Футбол.

Канал «Россия»

8.50 Свой взгляд на мир.
9.15 Родники. 9.45 Наш

афиша. 17.55 Клуб путеше
ственников. 18.45 Новости.
19.00 Программа передач.
19.05 Мультфильмы. 20.00 
Итоги. 20.45 Миниатюра.
21.00 Шаг к свободе. 00.15 
«Утренняя звезда» н ночном 
эфире.

Канал «Россия»
8.20 Баскетбольное обо

зрение 8.50 Программа 03.

Там-там-новости. • 16.05 
А\ульти_пульти. lb.15 Транс
росэфир. 16.45 Экономиче
ская программа. 17.15 М- 
трест. 17.30 Референдум...
17.45 Праздник каждый 
день. 17.55 Реклама. 18.25 
«Санта-Барбара». 145 се
рия.

Тюмень

19.15 Тюменский мериди
ан. 4

стьянский вопрос. 14.00 
Реклама. 14.05 Ижица.
i4.35 .Ансамбль «Бабье ле
то». 15.15 Телебиржа. 15.45 
Телетекст. 15.50 Там-там- 
новосги. 16.05 Студия 
«Рост». 16.35 Трансрое- 
эфир. 17.20 Беседы в Мет
рополе. 17.40 Спортивная 
карусель. 17.45 Мульт
фильм для взрослых. 17.55 
Реклама. 19.25 Дисней по 
пятницам.

«Ералаш», i0.15 Козырная 
дама. 10.+5 Детский теле
визионный театр. 11.45 
Публицистическая програм
ма «45». 12.30 «Неподсу
ден». Худ. фильм. 13.55 
Крестьянский вопрос. 14.15 
Пилигрим. 15.00 -Зигзаг 
удачи. 16.00 Любимые ме
лодии. 16.30 Футбол без 
границ. 17.25 Устами мла
денца. 18.20 Реклама.
18.25 «София Лорен. Исто-

9.20 Студия «Рост». 9.50 
Танцевальный марафон.
10.35 Мегаполис. 11.05 
Агы-баты. 11.35 Телекрос
сворд. 12.05 Танцевальный 
марафон. 12.50 Великая 
утопия. 13.35 Шесть соток.
13.55 Не вырубить... 14.10 
Лучшие игры НБА. 15.10 
И я улыбаюсь тебе... 15.55 
Познер и Донахью. / 16.25 
В мире животных. *17.25

Ханты-Мансийск
19.35 Новости. 19.45 Мол

ва.
Тюмень
20.30 Деревенские этю

ды. 21.00 Потребитель в 
осаде. 21.45 5 +  .

Москва
22.25 Репортажи из «Ма_ 

лой Европы». 22.55 Рекла
ма. 23.00 Программа 
«ЭКС». 23.10 Хроно. 23.40 
Спортивная карусель. 23.45

Тюмень
19.15 Тюменский мериди

ан 19.35 Мультфильм.
19.45 Лад. 20.10 ТМ-пост
фактум. 20.20 Телефильм. 
20.30' 5 -К 20.50 Человек 
дела. 21.10 Концерт.

Москва

22.50 Абзац. 23.20 На 
сессии Российской Федера
ции. 23.50 Арт-обстрел.

рия ее жизни». Худ. фильм.
1 серия. 19.55 Праздник 
каждый день. 20.05 «София 
Лорен. История ее жизни». 
Худ. фильм, 2 серия. 21.00 
Экспоцентр представляет.
21.05 Репортер. 21.20 Д а
вайте разберемся. 21.30 На 
сессии ВС Российской Фе
дерации. 22.25 Реклама.
22.30 «Мой друг Иван 
Лапшин». Худ. фильм.
00.10 Реклама. 00.15 Мульт-

Парижские диалоги. 17.45 
Парламентский вестник.
18.20 Реклама. 18.25 Вол
шебный мир Диснея. 1.9.15 
Праздник каждый день.
19.25 Музыкальный теле
фильм. 20.25 Реклама.
20.30 Контрасты. 21.10 Ак
ция «Пеликан». 22.25 Рек
лама. 22.30 Ассорти. 23.00 
Программа «А». 00.00 Спор
тивная карусель. 00.05 «Ве-

На сессии ВС Российской 
Федерации. 00.15 Реклама.
00.20 Концерт. 00.40 Кли
повая аллея.

Канал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15 ПРО.

12.25 Мультфильм. 12.45 
Реклама. 12.55 Супершеф.
13.05 Худ. фильм «Смер

тельное задание». 20.00 ПРО.
20.10 Мультфильм. 20.50 
Худ. фильм «Два оттенка 
грусти». 22.20 Худ. ' фильм 
«Набережная туманов».

Канал «Сфера»

12.00 ПРО. 12.10 Мульт
фильм. 12.30 Реклама.
12.40 Сулершеф. , . ’13.00 
Худ. фильм «Фантомас».
20.00 Новости. 20.1$.' ПРО.
20.25 Мультфильм. 20.55 
40 градусов в тени. 21.50 
Худ. фильм «Последний 
пылкий влюбленный». 23.15 
Новости. 23.30 Худ. фильм 
«Жизнь продолжается».

фильм для взрослых. 00.25 
Спортивная карусель.

Канал «Сфера»
12.00 Новости. 12.15 

ПРО. 12.25 Мультфильм.
12.45 Реклама. 12.55 Супер
шеф. 13.15 «Назад в буду
щее». Худ. фильм. 1 серия.
20.00 ПРО. 20.10 Мульт
фильм. 20.40 «Назад в бу
дущее». Худ. фильм. 2 се
рия.

ликий Гудинн». Худ. 
фильм

Канал «Сфера»
12.00 Мультфильм. 12.20 

Статус-кво. 13.00 Худ. 
фильм «Рай». 20.00 Мульт
фильм. Зарисовка. 20.30 
Патиссон «Теледискотека».
21.00 Худ. фильмы «Убий
ство под номером», «Дви
жущая сила».



'М ЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ’

КО М П А Н И Я  ’’А Н ТИ К О Р ”
РЕАЛИЗУЕТ  
ПО БЕЗН АЛИ ЧН О М У РАСЧЕТУ:

- Т Р А К Т О Р Ы  Т Р Е Л Е В О Ч Н Ы Е  Т Т -4 -0 2 ,

Ч Е Л Ю С Т Н Ы Е  П О ГР У З Ч И К И  Л Т -6 5 ,

А В Т О К РА Н Ы  (н а  б азе  У р ал  4 3 2 0 ,  п а  б азе М А З, 
грузоподъем ность - 1 4  тон н )

КОМПЛЕКТУЕТ ПАКЕТ ЗАКАЗОВ НА 
ВТОРОЙ КВАРТАЛ. 
ПОСТАВКА ПРЯМАЯ С ЗАВОДОВ. 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН В МЕГИОНЕ 
2-34-76, после 19.00 .

5

О
cq 
о
о  
о

По горизонтали: 1. Сценическое зрелище. 5 . Оценка, отклик. 8- Дра
ма м . Ю. Лермонтова. 10. Большое соединение кораблей. 11. Кре
пыш. 13. Осенние всходы пшеницы. 14. Деятель армянского освобо
дительного движения против турецкого ига. 15. Полои«ение в играх 
с  мячом. 1 7 . Карликовый кашалот. 19. Средневековый дворянсиии 

' титул. 22. Река в Иркутской области. 23 . Буква старославянской аз
буки. 24 . Река в Австрии. 25. Сибирский олень. 28. В древности — 
знак царского достоинства. 31. Техника художественной обработки 
металла. 33. Столица государства в Азии. 34. Сорт яблок. 36. Замы
сел. 38. Слесарный инструмент. 40 . Повесть Н. В. Гоголя. 42 . Поль
ский писатель. 43 . Учреждение, канцелярия. 45 . Норвежский писа
тель. 46 . В астрономии — прохождение светил через небесный ме
ридиан. 50. ‘Продолжительная стрельба из орудий. 51. Б|гква латин
ского алфавита. 52. Столица государства Вануату. 53. 
воспринимающая осевую  нагрузку. 54. Продукт, получаемый из крах
мала картофеля. ^

По вертикали: 1. Геометрическое тело. 2. ВКзуалййве-исследова
ние. З-. Государственный нормативный акт. 4 . Полярное судно — экспо
нат музея в Осло. 5. Музыкальное оркестровое произведение. 6. В 
грам м атике  — категория глагола. 7. Красноречивый оратор. 8 . Порт -

• в Испании. 9» Горный массив а системе Аппалачей. 12. Полукустар
ник сем ей стеа вересковых. 16. Административно-территориальная 
единица в России. 17. Ярко-красная ткань. 18. Река, приток Волги. 
20. Медуза. 21. Советский иомпозитор. 26 . Восстановление жизнедея-

• тельности. 27 . Английский бальный танец. 79. В гражданском пра
ве — договор. 30. Писатель, автор повести «Алые паруса». 32. Пред
приятие общественного питания. 33. Заботливый воспитатель. 35 . О са
док на дне водоемов. 37. Пиломатериал. 39. Протяженность. 41 . Хвой-

, мый лес. 44 . Мягкий металл. 45. Город в Белоруссии. 47 . Сельско
хозяйственное орудие. 48 . В стихосложении — чередующаяся слого-’ 
--НС^позиция. 49 . В дореволюционной России — натуральный налог с  

ов Севера. S0. Наплыв на стволах деревьев. 53. Движение в

■ Ответы на кроссворд, опубликованный в N| 9
По горизонтали: 1- «Мукрав». в . Сопта. 11. Арил 1 2 ^ п п о д р о 1«. 

14. Замбези. 16. Фауна. 17. Ил. 18 Ирак. 1в. Анеиия 20. Го«и 2 1 А р  
; . / ? ^  мави-п’.2 2 . Пак. 23. Опал. 25. Затои. 27. «Валерки». 30 . ?0яи. 3»-

рейс. 32. Лисичка. 34 . Сари. 35. Ост. 36. Юг. 38. КардиНал. 40. Неру
да. 41. Поти. 42. Кимоно. 43 . Клише.

По вертииали: 1. Маэина. 2. Урал. 3 . Кем. 4. Р я б и м . 5 ^ Ниэамн- 
fi. Софа. 7. Ода в. Пруток. 9. Кон. 1 0 . Амариллис. 13 П ики^вка.
I *» рпгпли 1 о  Аметист 20 . Галера. 22- Палисадник. 24. Пая. 25. Зо

• £ . . . с  т % р “ шгри » .  .К и н га , 33. Какапо. 37. Гуно. 
39. Ложе _______________________ ______________

-ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении чекового аук ц и он а по продаж е акц ии  акц ионерн ого  

------- --- — об щ ест в а отк р ы того  ти п а  С У -4 9  . ■ — ■■ -

Комитет по управлению госимуществом Ханты -М ансийского автономного 
округа сообщает о проведении 14 апреля 1993  г. чекового аукциона продажи 
акций акционерного общ ества открытого типа СУ -49.

Входной билет участника аукциона 5 00  рублей.'
Место проведения аукциона г.Х -М ан си й ска:А Б К  АООТ У М -10 г.М егиона.
Основной вид деятельности акционерного общества: строительно-монтажные и 

ремонтные работы. .
Юридический адрес: г.М егион, А БК  У М -10.

, Уставной капитал общества 5516 .
Варианты получения льгот П .
Выпущено акций 5510  штук, 

в tcjm числе: обыкновенных 3 9 1 6  ш тук;
] привилегированных типа А  - ш тук;
■ Б  - 1600 urryjt.

Номинальная стоимость одной акции 1000  р,блей.
На продажу выносится 1600 акций со стартовой ценой за одну акцию 1700  

рублен.
Единственной формой платеж а на аукционе являются прииатизационные чеки 

со 100%  залогом.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 м арта 1993 г. по 2 9  марта 

1993 г. включительно.
Ж елающ ие ознакомиться с планом приватизации и получить дополнительную  

информацию обращаться по адресу; г.М егион, А Б К  У М -10, комната 3 0 0 , телефоя 
9 1 -6 -5 5  или 1 -2 5 -8 2 .

О  Внимание: 
приватизация
Комитет по управлению 

имуществом н муниципаль
ной собственностью адми
нистрации г.Мегиона объяв
ляет о проведении коммер
ческого конкурса по прива
тизации муниципального 
предприятия розничной
торговли "Золуш ка”, располо
женного по ул.Новой. 
Начальная цена - 1546315 
рублей.
Сумма залога - 154632 рубля.

Обязательные условия 
конкурса:
- сохранение специализации 
магазина по основным груп
пам товаров на срок 5 лет;
- обеспечение сложившегося 
числа занл1ых и сложив
шихся на момент привати
зации социальных гарантий 
работникам предприятия на 
срок 12 месяцев;
- быть правопреемником всех 
имущественных прав, обязан
ностей, правоотношений.

ФОРМА ПЛАТЕЖ А:

- для трудового коллектива - 
скидка 30% , первоначальный 
взнос 75% от продажной цены 
и рассрочка платежа на один 
год; 1
- для частных и юридических 
лиц - единовременная.

Критерием выявления побе
дителя конкурса является 
соблюдение обязательных ус
ловий и предложение м ак & - 
мальной цены.

Перечень документов, необ
ходимых для участия в ком
мерческом конкурсе, можно 
уточнить по телефонам: 2-12- 
88 , 2-10-05.

КОММЕРЧЕСКИЙ КОН
КУРС СОСТОИТСЯ - 24 марта 
1993 г. в 9 часов.

ПОСЛЕДНИЙ Д ЕН Ь 
ПРИ ЕМ А ЗАЯВОК - 23 марта 
1993 г. до 17 часов.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФ О
Н Ы : 2-12-88, 2-10-05.

И Щ У РАБОТУ
290. Ж енщина, 36 лет, испол
нительная» спокойная по х а 
рактеру, с 20-летним стажем 
работы бухгалтером в нефтя
ной и строительной отраслях, 
из них 6 лет работала глав
ным бухгалтером, умеет печа
тать на машинке, ищет рабо
ту.

О б р ащ аться  в Ц ен тр зан я т о сти  н асел ен и я: 
ул .С тр ои тел ей ,9  ,т е л : 2 - 1 1 - 8 6  .

275. Ж енщина, 30 лет, очень 
энергичная, имеет квалифи
кацию секретаря-машинист- 
ки, делопроизводителя, кроме 
того, имеет диплом продавца 
смешанной группы товаров - 
ищет работу. Бытовые проб
лемы решены.

РАЗНОЕ
Объявляется набор на под

готовительные курсы для пос
тупающих в высшие учебные 
и средние специальные заве
дения.

Занятия ведутся кандида
тами наук, запись произво
дится в средней школе N5, 1 
этаж, приемная.

Начало занятий - 15 марта 
1993г. ф

Информация Мегионской 
АП "Горэлектросеть”

В  связи с ликвидацией 
управления МПТВиИС и пе
редачей электросетей и под
станций арендному предприя- 

. тию "Горэлектросеть”, потре
бителям, не представившим 
до настоящего времени доку
менты на заключение догово
ра с нашим предприятием, с
15 марта будет прекращена 
подача электроэнергии.
Телефон для справок: 1-84-53

Вечером 5 марта, возле 
милиции, утеряна черная 
поясная сумка с деньгами и 
ключами. Нашедшему
большая просьба возвратить 
по адресу: Заречная, 4 , кв.41, 
или позвонить по телефону: 2- 
32-60.

Утерянный аттестат на имя 
ТУРНОВА Игоря Александро
вича N А -073491 считать не
действительным.

М ЕН ЯЕМ
Меняется 3-х комнатная 

приватизированная квартира 
в Курганской области, 
поселок Юргомыш на 
равноценную в г.Мегионе.

Обращаться: г.Мегион, 
ул.Заречная, 16/2, к в .7, 
рабочий телефон: 2-35-31 
(спросить Нину
Вениаминовну).

Меняется однокомнатная 
квартира в г.Борисове, 70 км 
от Минска, в доме, построен
ном турецкой фирмой, 2 этаж, 
балкон, телефон, кухня боль
ш ая мебелированная. На 2-х  
комнатную в Мегионе. В оз
можны варианты.

Обращаться: Мегион, 
Заречная, 9а, к в .5

Меняю автомобиль ЗиЛ-130 
на автомашину УАЗ или авто
мобиль "М осквич” -2141. Об
ращаться по телефону: 2-32-79 
д о 1 7 .0 0 ._______________

Частный дом в п.Талаковка 
(пригород г.Мариуполя, До
нецкой области) во дворе во
допровод, капитальный га
раж, хозяйственные построй
ки , сад, меняется на 4-х  ком
натную, или две 2-х  комнат
ные в г.Мегионе.

Обращаться по телефону:
2-26-36, ул.Заречная, 16, 
к в .109.

1 комнатную квартиру 
(выкупленную) в г.Северо- 
донецке, Луганская область, 
на 1-.2-комнатную квартиру в 
Мегионе.

Обращаться по телефону:
2-10-36 в любое время.

При перепечатке ссылка на газету обязательна
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