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Информ-дисплей

Торговля су щ е ство вал а  всегд а , 
с у щ е ств у е т  и буудет с у щ е ство в а т ь . Уличная 
- в том  чи сл е .

С п р авед л и во сть  этого т е зи са  успеш но  
д о к а зы в а ю т  ул и чн ы е  торговцы  М егиона, 
которых не надо п р и зы вать  о б ъ ед и н яться  в 
бор ьбе  за  м есто  под солнц ем . Прогнали их 
от ун ивер м ага  М егион , е сте с тв е н н ы м  
о б р азо м ,о б р а зо вал ся  б азар чи к  во зл е  
Т ерем ка  . п ерекры ли  кислород  та м , рынок 

благополучно  п ер еко чевал  на городской 
стад ион, постоянно пустую щ ий , кстати .

Основной  мотив борцов с  рыночной 
эконо м ико й  - ’м усора от них много ’ .

Д а, ч е л о ве к  - сущ е ство  д овольно  
м усор ное , что уж  тут  п о д ел аеш ь? Так что ? 
Д а вай те  п ер естан ем  вы п уска ть  конф еты  и 
п е чен ье , по ско льку  дети р а зб р а сы ва ю т

о бер тки  от них? Торговец  нуж ен то м у  же 
горож анину, хотя бы  уж е  потом у, что  он 
з а ч а с тую  о к а з ы в а е т с я  б ли ж е , че м  м агази н . 
И е сл и  - вл а с т ь  для народа, а не наоборот, 
то  не с то р говц ем  надо б о р о ться , а с 
м усо р о м . Но, вид им о , как-то по- 
о со б е н н о м у  устр о е н ы  м озги  у н аш ей , 
п о ви д авш еи  в с е  загр ан и чн ы е  вид ы , 
в л а с ти , и о чен ь  туго  до нее  доходят 
эл е м е н та р н ы е  там  , на зап ад е , вещ и . И 
е сл и  у них м о ж ет  б ы ть  брош ена где-то 
б ум аж ка , то , б уд ьте  у ве р е н ы , там  будет 
с то я ть  ящ и к  д ля м у с о р а ...

А б азар  на бегово й  д орож ке, надо 
по лагать , то ж е  долго не п р о сущ е ствуе т : 
ве д ь  и та м  н а м у с о р я т !. . .

Бор ис БРАГИ Н

Продолжается подписка
ш на газету

Мегионские новости 
=  С СЕНТЯБРЯ  1993г

Стоимость - 320 рублей 
Для пенсионеров - 160 рублей

: ОБРАЩАТЬСЯ ' В РЕДАКЦИЮ

Поезд ушел
В недавнем выпуске нашей газеты прошла информация под 

заглавием "Найдутся ли в Мегионе добровольцы?” По сведе
ниям, полученным из Мешонского военного комиссариата, доб- 
ровольиы-то нашлись, но в Таджикистан отправлены не были, 
поскольку пс уложились в сроки.

По сообщению же средств массовой информации,Указом Пре
зидента набор в эту группу ьойск по контракту отменен.

Продано!
Комитет по управлению иму

ществом и муниципальной 
собственностью администрации 
города 2 августа 1993 года 
провел коммерческий конкурс 
по приватизации муниципаль
ного предприятия розничной 
торговли ’’ТЕРЕМ О К”, в кото
ром приняло, участие два юри
дических лица и два физичес
ких, т.е.граждане.

При стартовой цене в

15519282 рубля победителем 
конкурса стал трудовой кол
лектив предприятия, создавший 
с целыо выкупа магазина това
рищество с ограниченной ответ
ственностью ’’Юникс’ , и пред
ложивший максимальную цену 
в 320 миллионов рублей.

Итак, из 8 проданных муни
ципальных торговых пред
приятий, 5 выкупили 
трудовйе коллективы.

Отдыхай - не хочу!
В  М еги он ско м  город ском  ко м и тете  п р оф сою за  

р або тн ико в  ко о п е р а ти во в  и других ф орм  предпри 
ни м а те л ьско й  д ея те л ьн о сти  и м е ю тся  в наличии  
п утевки : _ м  п л с
Санат орий "Белокуриха" (Алтайский край) с  II .и о .
Санат орий "О ловянникова" (Т ю м ен ь) с 26.OS.
П ансионат  "Ю ность” (А луш т а) с  25.08.
Санат орий ’’Н еф т яник К убани” (А напа) с 22.08.
Санат орий ”4 ер пом орье"  (С очи) с  12.08 и с 18.08.
П ансионат  "Алмазный" ( Е впат ория) с  1.09.
Санат орий им .Горького ( К исловодск) с  7.08.
Санат орий им.Кирова (Ж ел езн ов о дск ) с 29.08.
"Л ермонт ово” ( П ят игорск) с 12.08.
Турбаза "Заря" (-Джубга, близ Туапсе) с  24.08.
О б р а щ аться  по ад р есу : у л .С о в е т с к а я , 13, второй  э та ж . 

Т елеф о н ‘.2-15-64

Телефон доверия -
При центре социальной 

помощи молодежи продолжает 
работать городской "Телефон 
Доверия”. Специалисты кон
сультативной службы помощи 
помогут Вам найти ответы на 
волнующие Вас вопросы. 
Служба работае* бесплатно и 
анонимно:
-  врач -  нарколог,
-  врач - психиатр,
время работы: понедельник, 
среда с 16 до 1.8 часов.

Телефон: 1 -24-71,
-  врач -  гинеколог: вторник, - 
четверг, с 15 до 17 часов. 
Телефон: 2-33-88,
- консультант по семейным 
вопросам,
время работы: среда, четверг с 
19 до 21 часа. Телефон: 9 1 -7 - 
58.
Адрес:. - ул.Строителей, 3 
(подвальное помещение).
Звоните и Вам помогут.

о Все ещ е впереди...
Мы уже писали в одном из номеров о бедственном положении 

дел, сложившихся вокруг огородов, что за гидронамывом. 
Размывание береговой линии продолжается. И недавно это 
привело к тому, что один из участков дороги обвалился. Чтобы 
вывоз песка из карьера не прекратился, нефтяники решили 
укрепить оставшуюся часть песка. А за одно с этим, 
’’случайно”, засыпали и близлежащий огород, владелец которого 
претензий не предъявлял. По-видимому, он еще не знает, а 
может и не догадывается о случившемся. "'I

”И вашим, и нашим”
Не так давно личный автотранспорт горожан у подъездов 

’’девятиэтажпых” коробок доставлял рабочим, которые убирают 
мусоропровод, немало проблем. На этой почве возникали 
скандалы, с обс^х сторон подкреплявшиеся бранью.

Сегодня ситуация обещает все-таки разрешиться. Решением 
администрации Ж КК стоянка личного ’’авто” с 8.00 до 16.00_у 
подъездов запрещена. В противном случае, нарушителей, а 
точнее номера их машин, будут переписываться и отпраатяться
в ГАИ.



’’МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ”

крыльяхНа волшебных 
музыки ~

в тую цивилизацию
Хо ро во й  ко л л е кти в  Вд ох но вение  из М егьо н а  в 

р ек л а м е  не н уж д ается . Его  и зв е с тн о с ть  д авйо  вы ш ла  
з а  пред елы  наш его  региона и прод олж ает р асти . И 
конечно  ж е  об этом  ан с а м б л е  пиш ут не то лько  
М еги он ски е  н о в о с т и ’ .

Сегодня м ы  п р ед лагаем  в аш е м у  вним анию  стать ю  о 
"Вд о х н о вен и и  , о пуб ликованную  в одной из га зет
г. Калинин града .

Где-то в бескрайних 
просторах Западной Сиби
ри между Сургутом и 
Нижневартовском живет 
своей жизнью небольшой 
городок Мегиои.. Большин
ство из его жителей так 
или иначе связано с  неф
тедобычей. Дома-вагончи
ки, дома-цистерны, дома- 
времянки. И люди-то при
езжают сюда в основном 
на время.

Однако звучное назва
ние небольшого городка 
уже известно в Санкт- 
Петербурге, в Новороссий
ске, в Калининграде. Ви
ной тому — ансамбль 
4 Вдохновение», участницы 
которого почти в полном 
составе (за небольшим 
исключением) стали пер
выми студентами Откры
того университета эколо
гии искусства.

А начиналось все семь 
лет назад, когда в город
ской музыкальной школе 
появился новый хормей
стер Ирина Павловна 
Стоцкая. Из хора вначале 
было отобрано шесть че
ловек — просто детский 
коллектив, исполнявший 
лрестаодогскне--песни. Так 
бы . они и существовали. 
Но вот одиаждьки-г • Нет, 
случайно такие встречи 
не происходят: кто ищет, 
тот всегда найдет. И. П. 
Стоцкая встретилась с 
В . В. Емельяновым, авто
ром методики развития 
вокальных данных. В  те
чение пяти лет девочки 
из ансамбля «Вдохнове
ние» развивались по спе
циальной методике, буду
чи по сути «полигоном» 
для испытания и «нагляд
ным пособием» для де
монстрации метода, вы
ступая вместе с Емелья
новым на различных се
минарах. Поэтому путь 
девочек в университет 
стал совершенно естест
венным. И теперь они 
вместе будут учиться и 
вместе восходить по сту
пеням совершенства. 4 

Уже сейчас, несмотря 
на весьма юный возраст 
(самой старшей 19 лет, 
самой младшей — 14) и 
количественный состав ан
самбля, девочки испол
няют необычный блок му
зыкальных произведении. 
В этом году в репертуа
ре- ансамбля — русская 
духовная музыка, женские 
оперные хоры. Вместе с 
тем, каждая из участниц 
ансамбля имеет свою соль-

Ирина Стоцкая

ную программу. И вот те
перь, учась в Открытом 
университете экологии не-» 
кусства, девушки получа
ют специальность музы
кальных педагогов. Хотя 
обучение только началось 
и, возможно, кто-то избе
рет в дальнейшем путь 
иной. Главное, что уже 
сейчас они могут владеть 
своими голосами, и доста
точно ясно видят собст: 
венные перспективы в ов
ладении академическим 
оперно-концертным пени- 
е:.т которое являетсдпда; 
иболее экологичным'1 вы
ражением -человека своим • 
голосом.

Буквально накануне по
лучения студенческих би
летов ансамбль «Вдохно
вение» получил статус 
профессионального коллек
тива. Находясь под опе
кой городского отдела 
культуры родного Мегио
на, ансамбль теперь име
ет псе, что необходимо; 
художника, концертмейсте
ров, коммерческих дирек
торов, костюмеров и даже 
телохранителей.

Нельзя не сказать о 
костюмах ансамбля. Уви
дев, как выходят на сцену 
девушки, на память при
шли какие-то сказочные 
ассоциации про лебеду
шек, про жар-птиц. Каж
дый из костюмов уника
лен и неповторим. Кстати, 
создавалась коллекция ко
стюмов лишь после того, 
как художники и костю
меры посмотрели самих 
девушек, прослушали ре
пертуар, пообщались с са
мими участницами. Сей
час- девочки смеются, 
вспоминая свои первые 
костюмы — купленные в 
местном магазине плать
ишки по 11 рублей.

Про каждую из деву
шек можно рассказывать 
отдельно. Но все вместе 
они представляют удиви
тельный организм, которо
му и определение-то дать 
трудно. Уж слишком ка
зенно получается: творче
ский коллектив. Сухими 
словами невозможно пере
дать тонкий дух взаимо
понимания, взаимопроник
новения. Они все вместе 
излучают некую ауру, 
притягивающую и обвора
живающую. К слову, ко
гда, я попросила фотогра
фию ансамбля, девушки 
рассмеялись: «Мы своей 
энергией разрядили бата
реи фотографу!» Вот такие

необыкновенные юные со
здания стали первыми сту
дентками Открытого уни
верситета экологии искус
ства.

Каковы же первые впе
чатления от вступитель
ных экзаменов, от первых 
занятий?

Ирина Бархатова — 
одна из «старейшин» ан
самбля. Кроме того, ей 
единственной есть с чем 
сравнивать. Ирина уже 
успела поучиться в му
зыкальном училище.

— То. что мучало ме
ня три года в училище, 
— говорит Ирина, — я 
постигла здесь за три дня!

Все эго благодаря уни
кальным авторским мето
дикам. И каждый день — 
встреча с Личностью. Ка
ждый день — открытие. 
Причем не столько вни
мания музыке, сколько 
развитию вообще.

— Нельзя же исполнять 
такую музыку и быть се
ростью!

Юля н Ира Мельнико
вы:

— Мы еще не можем 
поверить, что мы — сту
дентки.

Удивительные лекции 
о душе, о совести, радо
сти, творчестве, вдохнове
нии. И никаких учебни
ков. Вроде говорим об из
вестных вещах, но на дру
гом уровне.

Нас учат владеть собой, 
разрешать душевные про
блемы, лечить самих се
бя, свои недуги своим со
знанием.

— Уникален этот уни
верситет еще и 'уем, что 
здесь все наглядно: Санкт- 
Петербург, Эрмитаж, те
атры, артисты. |.

— Мы будем гордить-
' с й ;  'что ' учились им'енио ” 
здесь.

Все это прекрасно, но 
зная о вступительных эк
заменах, о сложных и не
обычных предметах, у ме
ня возникли сомнения: 
как же сюда поступить, 
вероятно, сложно?

— На вступительных 
экзаменах, — рассказы
вают девочки, — ' мы пи
сали сочинения • на неор
динарные темы. Например: 
«Письмо любимому чело
веку», «Что я чувствую, 
когда вхожу на сцену» и 

.другие. И никаких оценок, 
никаких ошибок! Просто 
сказали об общем впечат
лении. Этому же служили 
собеседования, тест, про
слушивание.

Наши первичные зна- 
. иия здесь не имеют зна

чения. Иначе почему мы 
можем учиться вместе: 
выпускница училища и 
ученица восьмого класса 
средней школы?

Главное — это способ
ность принимать знания. 
Нас здесь учат общаться 
ДРУГ с другом. Умом здесь 
трудно понять — это все 
надо почувствовать. И обу
чение идет только на чув
ствах.

Девушки уверены, что 
все, кто помогает им обу
чаться в Открытом универ
ситете, тянут их в дру
гую цивилизацию. Пото
му что свой уровень ан
самбль «Вдохновение» уже 
превзошел, им уже тесно 
в рамках обыденности и 
периферийности.

Кто пойдет вслед за ни
ми? Открытый универси
тет экологии искусства 
открыт для всех ищущих 
и дерзающих.

Л. Ч. . 
Санкт-Петербург —  К а 

лининград.
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9 АВГУСТА,
ПОНЕДЕЛЬНИК •
Профилактика. 16.40 

“Дамское танго”. Худ. фильм.
17.00 Новые времена. 17.30 
Факт. 17.40 Мультфильмы.
18.00 Дом Цветаевых. 19.10 
“Адъютант его превосходи
тельства”. 1 серия.
Телеканал “Контраст” 

20.20 Мультфильм.
20.30 Программа "Гора".
20.45 Худ. фильм "Ничего не 
вижу, ничего не слышу".

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 Чемпионат России по 
футболу. 23.50 Ваш стиль. 
00.00 Открываю для себя 
Россию. 00.10 “Следствием 
установлено". Худ. фильм.
01.45 Факт. 02.00 Музы
кальный телефильм.

10 АВГУСТА,
ВТОРНИК

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.05 Док. фильм 
'Записные книжки А.П.Чехо- 
ва". 11.00 “Моя вторая мама". 
173 и 174 серии. 11.50 Но
вые времена. 12.20 'Тихо, 
идет запись". Телефильм для 
детей. 12.35 Ретро ТВ. 13.30 
Исторический альманах. 
14.15 Рокс-галактика. 15.00 
Док. телефильм. 15.30 
“Следствием установлено". 
Худ. фильм. 17.00 Теле
фильм-концерт. 18.00 
Мультфильмы. 18.20 Музы
кальный телефильм.19.05 
"Адъютант его превосходи
тельства". 2 серия.
Телеканал "Контраст”

20.30 Мультфильм.
20.40 Программа “Гора".
20.55 Худ. фильм “Дорога на 
запад".

Санкт-Петербург 
23.00 Музыкальный те

лефильм. 23.35 Ваш стиль.
23.45 "Моя вторая мама" 
175 и 176 серии. 00.35 Из 
компетентных- источников. ' 
01.10 Антреприза. 0'1.45 
Факт. 02.00-Телебиржа. '
02.30 “Ограбление в пол
ночь". Музь,*алный тепе 
фильм.

11 АВГУСТА,
СРЕДА

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильмы. 10.05 Телебиржа. 
10.35 Научно-попул. фильм.
11.45 “Моя вторая мама". 
175 и 176 серии. 12.35 По
литика. 13.00 "Дело Артамо
новых". Телеспектакль. Часть
2.15.00 Музыкальный теле
фильм. 15.20 "Мусоргский". 
Худ. фильм. 17.30 Факт.
17.40 "Серебряная пряжа 
Каролины". Худ. телефильм 
для детей. 19.25 "Адъютант 
его превосходительства". 3 
серия.
Телеканал “Контраст”

20.30 Мультфильм.
20.40 Программа “Гора".
20.55 Худ. филь'м “Один 
против мафии".

Санкт-Петербург
22.45 Спорт, спорт, спорт.

23.00 Европейский калейдо
скоп. 23.35 Ваш стиль. 23.45 
Андреевский флаг. 00.15 
Парад парадов. 00.55 Теле
фильм-концерт. 01.10 Рус
ская рулетка. 01.45 Факт.
02.00 “Странный пример 
женской мести". Худ. фильм.

12 АВГУСТА,
ЧЕТВЕРГ

9.30 Факт. 9.45 Мульт
фильм. 10.05 Музыкальный 
телефильм. 10.35 Док. теле
фильм. 11.30 "Странный 
пример женской мести". Худ. 
фильм. 12.55 Из компетент
ных источников. 13.25 “Дело 
Артамоновых". Часть 2.15.00 
Телефильм-концерт. 15.25 
Андреевский флаг. 16.30 
Док. фильм. 18.00 “Ральф, 
здравствуй". Худ. фильм для

детей. 18.25 Мультфильмы. 
19.00 “Адъютант его превос
ходительства”. 4 серия. 
Телеканал “ Контраст"

20.10 Мультфильм.
20.20 Программа "Гора".
20.35 Худ. фильм “Корруп
ция".

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт, 

спорт, спорт. 23.00 Чемпио
нат России по футболу.
23.50 Ваш стиль. 23.55 "Моя 
вторая мама". 177 и 178 се
рии. 00.45 Соло. 01.35 
Мультфильм для взрослых.
01.45 Факт. 02.00 Телебир
жа. 02.30 “3t0T прекрасный 
зрелый возраст". Худ. фильм.

13 АВГУСТА,
ПЯТНИЦА

9.30 Факт. 9.45 Мульт- 
• фильм. 10.20 Телебиржа.

10.50 Европейский калейдо
скоп. 11.25 "Моя вторая ма-* 
ма". 177 и 178 серии. 12.15 
Музыкальный телефильм.
13.15 Альтернатива. 14.15 
“Ральф, здравствуй". Худ. те
лефильм для детей. 14.40 
Адамово яблоко. 15.35 
Мультфильм. 15.45 “Порох". 
Худ. фильм. 17.30 Факт.
17.40 Мультфильмы. 18.00 
Музыкальный телеспектакль 
для детей. 19.00 "Адъютант 
его превосходительства". 5 
серия.
Телеканал “Контраст"

20.15 Мультфильм.
20.25 Программа Гора"
20.40 Худ. фильм "С нару
шением правил".

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Спорт 

спорт, спорт. 23.00 Голос 
Грузии. 23.35 Ваш стиль.
23.45 Камертон. 00.45 “Опо 
Габсбург. Объединенная Ев
ропа”, Худ.-публииист 
фильм. (Франция). 01.45 
Факт. 02.00 'Золотая лихо
радка". Худ. фильм.

14 АВГУСТА,
СУББОТА

10.00 Факт. 10.15 Ку
кольный телефильм 10.45 
Камертон. 11.50 “Золотая 
лихорадка". Худ. фильм.
13.20 Парад парадов. 13.55 
Семь слонов. 14.25 “Дон Ки 
хот". Худ. фильм. 16.10 
Фильм-концерт. 16.55 "H j 
режиссерских уроках про - 
фессора Г.А.Товстоногова' 
Док. фильм. 18.00 Муль. 
фильм.
Телеканал “Контраст”

19.45 Мультфильм.
20.40 Программа “Гора". 
20.55 Худ. фильм “Честная 
игра".

Санкт-Петербург
22.20 Факт. 22.45 Экс

пресс-кино. 23.00 Песни 
Абхазии. 23.35 Ваш стиль.
23.40 "Моя вторая мама". 
1/9 и 180 серии. 0035JHom 
кино. 01.35 Заметки в стиле 
рок. 02.05 Тел рулетка.
02.25 Музыкальный каскад.

15 АВГУСТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 Мультфильм.
11.15 Концерт по заявкам.
11.45 Мультфильм. 12.00 
Док. фильмы, "Вначале был 
красный мамонт", "Художник 
Александр Иванов" “Актеры 
и роль". 13.15 Экспресс -ки
но. 13.30 Новые времена 
14.00 Воскресный лабиоинт. 
16.05 Телефильм-концерт
16.35 Сказка за сказкой
17.25 Телефильм-балет.
18.10 "Республика Шкид" 
Худ. фильм. 20.00 Концерт.
22.20 Факт. 22.45 Ваш стиль.
22.50 Криминальное досье.
23.10 Оранж-ТВ. 23.30 0- 
ля-ля. 00.00 Исторический 
Альманах. 00.50 Прогноз- 
информревю. 01.15 "Скан
дальное происшествие". Те
леспектакль.



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Ежедневно
Канал «Останкино» 05.55 

(кроме сб., вс.), 15.20 (кро
ме вс ), 18.20 (кроме пн., сб., 
вс.), 21.20 (кроме вт„ ср.),
00.35 — Программа передач.
06.00 (кроме пн., сб., вс.),
09.00 (кроме сб., вс.), 12.00 
(кроме сб., вс.), 15.00, 18.00 
('кроме сб., вс.), 21.00 (кро
ме вс.), 00.00 — Новости.
06.35 (кроме пн., сб., вс.) — 
Утренняя гимнастика. 06.45 
(кроме пн., сб., вс.) — 
Утро. 20.40 (кроме вс.) — 
Спокойной ночи, малыши. 
20.55—Реклама.

Канал «Россия» 08.00,

18.00, 22.00 — Вести. 08.20 
—Автомиг. 08.25 ■ (кроме 
сб., вс.) — Телевизионная 
биржа труда. 08.30 (кроме 
сб., вс.) — Время деловых 
людей.

9 АВГУСТА

Понедельник
Канал «Останкино»
6.00 Итоги. 9.20 Прог

рамма передач. 9.25 Фильм- 
спектакль «М.у-м.у». 11.15 
Тема. 12.20 Гол. 14.00 Чем
пионат Европы по водным 
видам спорта. 15.25 Теле

микст. 16.10 Дёло. 16.20 
Премьера многосерийного 
мультфильма «Приключения 
Тедди-Ракспина». Англия.
16.45 Н. Римский - Корса
ков. Прелюдия-кантата.
17.00 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко).. Пе
редача 18. 17.15 Звездный 
час. 18.25 Музыкальная мо
заика. 18.45 Гол. 19.15 Сту
дия «Резонанс» представля
ет. 19.45 Премьера шести- 
серийного худ. телефильма 
«Пять девушек в Париже».
1 серия. 21.25 «Звезды 
русского балета». Фильм 7.
22.35 Спортивный уик-энд.

22.50 Новая студия пред
ставляет: Джэм-Сейшн. 

Канал «Россия»
9.00 Бизнес в' России.

9.30 Утренний концерт. 1.45 
«Говорит Москва».  ̂ 10.25 
«Старые, старые лёнты...».
10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 11.55 
Худ. фильм «Одиноким пре
доставляется общежитие». 
J3.20 Крестьянский вопрос.
13.45 «Вооружен и очень 
опасен». Худ. фильм. 15.20 
Премьера док. фильма «Ди
кая природа Америки». 
(США). 15.50 Там-там-ново
сти. 16.05 Устами младенца.

----- 9 -
16.35 «Лидия Русланова». 
Передача 1. 17.30 Манера.
18.25 Играет пианист Ж. П. 
Арманго (Франция). •* 

Тюмень.
18.55 Программа передач*

19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телестанция ТВ-Тю- 
мень.

Москва
20.05 Детектив по поне

дельникам. Худ. фильм «Во
оруженное ограбление» из 
сериала «Криминальные ис
тории». США.

Тюмень.
21.00 Прямая л.иния. Встре

ча с Г. БогомяковыМ.

15 августа
К 50-летию Тюменской об
ласти. 22.25 ТМ-Постфак- 
тум. ‘22.45 IV Междуна
родный фольклорный фести
валь финно - угорских на
родов. 23.00 «Миссия в 
Камбодже». Передача 1.

Москва.
23.25 Трансросэфир «Ев

ропа - Азия». 00.10 Вечер
ний салон.

«Сфера».
20.00 Новости. 20.10 

Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного города». 20.30 
ПРО. 20.40 Худ. фильм «Не
уловимые мстители». 21.55 
Новости.

10 АВГУСТА

Вторник
Канал «Останкино»

9.20 Посмотри, послушай...
9.40 Мультфильм. 9.50 «Про
сто Мария». 10.35 Человек и 
закон. 11.05 «Желтая река». 
3 серия (Япония). 12.20 
Фильм - детям. «Приклю
чения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-

11 АВГУСТА

Среда
Канал «Останкино»

^2? Томисолька. 9.40 
«Просто Мария». 10.30 Тор
говый мост. 11.00 «Желтая 
река». 4 серия. «Мусульма
не желтой реки» (Япония).
42.20 Фильм-детям. «При
ключения Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и неве-

ные». 1 серия.. <13.25 Премь
ера док. телефильма «Си
ние лампасы». 13.55 «Спрут- 
3». Семисерийный худ. 
фильм. I серия (Италия).
15.25 Деловой вестник. 15.40 
Конверсия и рынок. 16.10 
Блокнот. 16.15 Мультфильм 
«Приключения Тедди-Ракс
пина». 16.40 Премьера док. 
телефильма «Послание».
17.00 Старый друг Бежин 
луг. 17.10 Стартинейджер.
17.50 Технодром. 18.25 «В

роятные». 2 серия. 13.30 
Премьера док. телефильма.
13.55 «Спрут-3». 2 серия.
15.25 Телемикст. 16.10 Блок
нот. 16.15 Многосерийный 
мультфильм «Приключения 
Тедди-Ракспина». 16.40 Зна
комьтесь. Юнпресс. 17.00 
Клуб 700. 17.30 Телемемуа
ры. 17.50 Технодром. 18.25 
Программа «Верительная 
грамота». 18.55 «Просто 
Мария». 19.45 Миниатюра.
20.00 За Кремлевской сте-

гостях у власти». Прези
дент республики Татарстан 
М. Шаймиев. 19.05 «Про
сто Мария». 19.55 Тема.
21.20 Хит-парад «Останки
но». 22.40 Премьера 5-се- 
рийного телефильма «Музы
ка в стиле пепси». 2 серия. 
(США). 23.40 «Во саду ли, в 
огороде». Док.. фильм. 00.40 
Рок-н-ролл ТВ. 01.25 
«Спрут-3». 1 серия.

Канал «Россия»
12.00 «Зона смерти». Худ.

ной. 21.20 Футбол. Чемпи
онат России «Локомотив» 
(Н-Новгород) — «Спартак» 
(Москва). 23.00 «Поколение- 
93». 00.40 Санкт-Петербург
ский гребной марафон.
01.55 «Спрут-3». 2 серия.

Канал «Россия»
9.00 Бизнес: новые имена.

9.15 Христианская програм
ма. 9.45 Параллели. 10.00 
«Грузинский перевал». 10.25 
Отечество мое. 10.55 Пло
щадь искусств. 11.40 «Сан-

фильм (США). 13.30 Муль- 
ги - пульти. 13.45 Крестьян
ский вопрос. 14.10 РТВ — 
избранное: «Белая воро
на». 14.55 Музыка крупным 
планом. 15.40 Там-там-ново- 
сти. 15.55 Студия «Рост».
16.30 Антракт. Поет Ника, 
i 6.4Q Оркестр Санкт-Петер
бурга. 17.25 «Душа Петер
бурга».

Тюмень
18.25 Программа передач.

та - Барбара». 12.30 Муль- 
ти - пульти. 12.50 Звездный 
дождь. 13.50 Крестьянский 
вопрос. 14.15 «Сломанная 
подкова». Худ. фильм.
15.35 Там-там-новости.
15.’50 Манера. 16.20 «Даль
ний Восток». 17.05 «Лидия 
Русланова». Передача 2.
18.25 Спортивная карусель.

Тюмень.
18.30 Программа пере

дач. 18.40 «5 +  ». 19.00 Тю-

18.30 Американский футбол 
в Тюмени. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 IV Между
народный фольклорный фе

стиваль финно-угорских на
родов.

Москва.
19.45 «Санта-Барбара».
Т UPUL
20.35 «5+». 20.50 ТМ- 

Постфактум.
Москва.
21.00 «Как нам обустро

ить Россию». 21.45 Господа- 
товарищи.

Тюмень
22.25 «Громада». Програм

ма на украинском языке.

«Сфера».
20.00 Новости. • 20.10 

Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного Города». 20.30 
ПРО. 20.40 Худ. фильм «Но
вые приключения неулови
мых». 22.00 Новости.

менский меридиан. 19.20
IV Международный фести
валь фольклорной песни 
финно-угорских народов.

Москва.
19.40' «Санта-Барбара».
Т1ЛМРН1.
20.30 ’ ТМ-Постфактум.

20.40 Программа «Север». 
Москва.
21.05 Прок. (Бизнес и по

литика). 22.25 У Ксюши.
22.55 «Построить храм в

душе своей». 23.25 «Горо
док». 23.50 Как в Смоленске 
авангардисты. фестивалились.
00.25 -Экран криминальных 
сообщений. 00.35 Винило
вые джунгли.

«Сфера»
20.00 Новости. 20.10 

. Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного города». 20.30 

ПРО. 20.40 Худ. фильм «Ко
рона Российской империи».
1 часть. 21.45 Новости.

12 АВГУСТА

Четверг
Канал «Останкино»
9.20 Творчество народов 

мира. Искусство Индии.
9.50 «Просто Мария». 10.35 
Передача из СлаЛнска. Ук
раина. 11.05 «Желтая ре
ка». 5 серия. Япония. 13.55 
«Спрут-3». 3 серия. 15.25 Те
лемикст. 16.10 Блокнот/

16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди-Ракспина». 
Англия. 16.40 К. Дебюсси. 
Соната для флейты, альта и 
арфы. 17.00 Беседы с 
епископом Василием (Род
зянко). Передача 19. 17.10 
Джэм. 17.40 «... До 16 и 
старше». 18.25 «„До 16 и 
старше». Продолжение.
19.00 «Просто Мария». 19.45 
Кинопанорама. 21.25 Филь
мы нашей памяти. «Стар
шая сестра». 23.15 Магия

моды. 23.45 Народные ме
лодии. 00.40 Звуковая до
рожка. 01.10 «Спрут-3». 3 
серия.

Канал «Россия»
9.00 Бизнес и политика.

9.55 Утренний концерт.
10.10 Бенефис писателя 
М. Мишина. 11.25 «Санта- 
Барбара». 12.15 Мульти- 
пульти. 12.40 «Погасшая 
звезда?»- 13.10 «Тульские мо
тивы». 13.40 Крестьянский 
вопрос. 14.05 РТВ — изб

ранное: «Белая ворона».
14.50 Музыка крупным пла
ном. 15.20 Там-там-новости.
15.35 Студия «Рост». 16.05 
Трансросэфир. 16.35 Обрат
ный адрес.'17.05 Терминал.
17.35 Репортер. 17.50 Спор
тивная карусель. 18.25 Рус
ская виза. 18.45 Мульти- 
пул ьти.

Тюмень
18.55 Программа передач. 

Реклама. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.20 «Любимый

город может спать спокой
но?» О правопорядке в 
г. Тюмени.

Москва
20,05 «Санта-Барбара».
Тюмень
20.55 Коммерческий вест

ник. 21.10 Праздник куль
туры казахского народа в 

Ишимском районе. 21.30 ТМ- 
Постфактум. 21.40 БиЗнес- 
информ.

Москва.
22.25 М-Трест. 22.40 Ти

хий дом. 00.35 Экран кри
минальных сообщений. 00.45 
Хроно. В мире авто- и мо
тоспорта.

«Сфера»

20.00 Новости. 20.10 
Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного города». 20.30 
ПРО. 20.40 Худ. фильм «Ко
рона Российской империи».
2 часть. 21.45 Новости.

13 АВГУСТА

Пятница
Канал «Останкино»
?,20 В гостях . у сказки. 

«Продавец снов». 10.50 По
этический альбом. О. Ман
дельштам. 11.10 Клуб путе
шественников (с сурдопере-

14 АВГУСТА

Суббота
Канал «Останкино»
6.50 Утренняя гимнасти

ка. 7.00 Мультфильм.. 7.10 
Субботнее утро делового 
человека. 7.55 Новости. 8.30 
Программа передач. 8.35 
Спорт-шанс. 9.05 Марафон- 
15. 9.30 «Эльдорадо». 10.00 
Автограф по субботам.
10.30 Экологическое обозре-

водом). Повторение. 12.20 
Премьера фильма - спектак
ля. 13.25 Док. фильм «Ко
лумб и путешественники».
13.55 «Мелочи жизни». 9 и
10 серии. 15.25 Бридж. 15.50 
Бизнес-класс. 16.05 В мире 
животных. 17.20 Наш музы
кальный клуб. 18.20 «Бе
резовая веточка России».
18.45 Человек и закон.

19.15 Вагон «03»" 19.45 По
ле чудес. 21.25 Человек не
дели] 21.40 В клубе детек
тивов. Худ. фильм «Суини».
7 серия. Англия. 22.40 Мак

сима. 23.05 Это было, было...
23.20 Авто-шоу, 23.35 Про
грамма «X». 00.40 Я почти 
знаменит.

Канал «Россия»
9.00 Параллели. 9.15 Ти- 

______ i :-------------------

хий дом. 10.10 Наш сад.
10.40 В мире животных.
11.40 «Санта-Барбара».
12.30 Мульти-пульти. 12.40 
«Золотой диск М. Танича».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.10 Там-там-новости.

14.25 Студия «Рост». 14.55 
Дисней по пятницам. «Маль
чик, говоривший с барсу
ком» Худ. фильм. 2 се-

ние. 10.45 Медицина для 
тебя. 11.25 «Служенье муз 
не терпит суеты». 11.55 Га
лактика. 12.45 Худ. фильм 
«Минувшее». 14.30 Цент
ральный экспресс. Европей
ский тележурнал. 15.25 
Монро и Мадонна. 16.15 
Лица власти. 16.30 «Принц 
и Русалочка». 16.55 Мисс 
Шелковый путь. 17.25 Твор
ческий вечер композитора 
П. Аедоницкого. . 18.35 
Деньги и политика. 19.05

Встреча для вас. 19.50 
Премьера худ. фильма «Ры
цари Хьюстона». США. 7 
серия. 21.25 Премьера худ. 
фильма «Голубое и серое». 
7 серия. 22.20 Студия «Ре
зонанс» представляет: «Кан
кан». 22.40 Аншлаг, аншлаг...
00.00 Новости. 00.35 Слухи. 
Из жизни звезд. 01.00 
Спорт. 01.20 Ночной хит.
02.05 Рок-программа. 02.25 
Фильмы, ужасов. «Эпита
фия». США.

рия. 15.45 Док. фильм.
16.15 Телевизионный театр 
России.

Тюмень.
18.25 Программа передач. 

Реклама. 18.35 «5 +  ». 19.00 
Тюменский меридиан. 19.20 
Гала-концерт, посвященный 
50-летию Тюменской обла
сти. 20.15 «Лидер». Спор«- 

■тивный дайджест. 20.35 ТМ-

Постфактум.
Москва
20.45 Торжественный кон

церт дружбы.
«Сфера»
20.00 Новости. 20.10 

Мультфильм «Волшебник 
Изумрудного города». 20.30- 
ПРО. 20.40 Худ. фильм 
«Грязная работа». 22.15 Но" 
востн.

Канал «Россия»
8.25 Свой взгляд на мир.

8.55 Непознанная Вселен
ная. 9.25 Студия «Рост».
9.55 Пилигрим. 10.40 «Сле
допыт». Худ. фильм. 12.10 
«Мир Рахманинова». 13.10 
Реклама. 13.15 «Как жить 
будем?». 14.00 Крестьянский ' 
вопрос. 14.20 Футбол без 
границ. 15.15 «Изабель». 
Развлекательная викторина.
16.00 Театральный разъ
езд. «Салтыков-Щедрин-93».

16.45 Мастера. В. Каверин.
17.30 Золотая шпора. 18.20 
Реклама. 18.25 Мульти- 
пульти. 18.35 Устами мла
денца. 19.05 Праздник 
каждый день.

Тюмень
19.15 Телефильм. 19.35 

Показывает ТТТ-Парал- 
лакс. 20.30 «Жизнь—только 
миг». 21.00 «Час для вас». 
Развлекательная програм
ма.

Москва
22.30 «К-2» представляет:

«Звезды Америки». 23.00 
Маски-шоу. 23.30 Спортив
ная карусель. 23.35 Телеви
зионный театр России. 
«Шопен, соната номер два».
00.55 Новости популярной 
музыки.

«Сфера»
20.00 Мультфильм «Вол

шебник Изумрудного горо-. 
да». 20.20 Концерт Клифа 
Ричарда. 21.15 Худ. фильм 
«Вредный Фред».

15 АВГУСТА

Воскресенье
Канал «Останкино»
6.40 Программа передач.

6.45 Утренняя гимнастика.
6.55 Час силы духа. 7.55 Но
вости. 8.30 Маски-шоу. 8.45 
Технодром. 9.00 Центр.
9.30 С утра пораньше. Мно
госерийный мультфильм 
«Денвер — последний из

динозавров». 10.00 «Пока 
все дома». 10.30 Тираж 
«Спортлото». 10.45 Утрен
няя звезда. 11.35 Военное 
ревю. 12.05 И снова Меж
дународный телевизион
ный... 12.35 Детектнв-лэнд.
13.30 Премьера док. теле
фильма. 14.00 «Пиф и Гер
кулес». 14.10 «Подводная 
одиссея команды Кусто».
15.15 Клуб путешественни
ков. 16.05 Живое дерево 
ремесел. 16.10 «Каспер и

его друзья». Англия. «На
стоящие охотники за приви
дениями». США. 17.00 50 
лет на сцене. А. Акопян.
17.20 Диалог в прямом эфи- 

‘ре. 18.00 Панорама. 18.45 
Новости (с (Сурдоперево
дом). 19.00 Программа пе
редач. 19.05 Впервые на 
телеэкране худ. фильм 
«Шакти». Индия. . I серия.
21.55 Реклама. 22.00 Ито
ги. 22.45 Программа пере
дач. 22.50 Мультфильм для

взрослых. 23.00 «Ультра, 
си». Легкая атлетика. Чем
пионат мира. 00.20 В. Го
товцева приглашает друзей.
01.20 Видеодром.

Канал «Россия»
8.25 Доброе утро. 8.55 

Док. фильм. 9.15 Мульти- 
пульти. 9.25 Фольклор.
9.55 Студия «Рост». 10.25 
Программа «03». 10.55 Аты- 
баты... 11.25 К. Мажейка. 
Репортажи из «Малой Ев
ропы». 11.55 Лучшие игры

НБА. 12.55 «Спасем мир 
сейчас». 13.25 Мульти-пуль 
тн. 13.35 Крестьянский воп 
рос. 13.55 «Не вырубить»
14.10 «Белая ворона». 14.55 
«Кто такие новые рус 
ские?». 15.25 Чемпионат ми 
ра по легкой атлетике.
16.55 «Нов&е приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ». 17.45 Праздник 
каждый день. 18.25 Спор
тивная карусель. 18.30

«Тонкий лед». Худ. фильм. 
США. 20.10 XX век в кад
ре и за* кадром. В. Шук
шин. 21.10 Джентльмен- 
шоу. 21.40 Америка В. Поз
нера. 22.25 Экзотика. 23.25 
Программа «А».

«Сфера»
20.00 Мультфильм «Вол

шебник Изумрудного горо
да». 20.20 Концерт Карли 
Саймона. 21.20 Худ. фильм 
«Смерть в космосе».

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ■9 — 15 августа
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 - Сборник мультфильмов
20.45 -  "Антракт"
21.05 -  Художественный фильм 
” Моя'мачеха-инопл анетя 11 ка”
22.30 -  Художественный фильм 
’’Доспехи бога”
ВТОРНИК
10 августа
20.00 - Обзор передач
20.05 -  "Антракт”
20.25 -  Мультфильм ” 12 
месяцев”
21.30  - Художественный фильм 
’’Близнецы”
23.15 - Художественный фильм 
"Мертвый полицейский"
СРЕДА
11 а в гу с та
20.00 -  Обзор передач
20.05 -  "Антракт”
20.25 -  Мультфильм ’’Соловей”
21.45 - Художественный фильм 
’’Сумасшедший дом”
23.10 - Художественный фильм 
’’Токайские силачи” (ч.1)
ЧЕТВЕРГ
12 августа
2G.00 - Обзор передач
20.05 -  Сборник мультфильмов 
"Веселая карусель”
20.40 - ’’Антракт”
21.00 - Художественный фильм 
"Бетховен”
22.25 -  Художественный фильм 
"Токайские силачи” (ч.2)
ПЯТНИЦА
13 августа 
День
профилактики
СУББОТА
14 августа
20.00 - Обзор передач
20.05 -  Сборник му.тьтфштмов
20.40 -  "Антракт"
21.00 - Художественный фильм 
"Гений” (по просьбам 
телезрителей, повтор)
23.50 -  Художественный фильм 
"Тюрьма”
ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа
20.00 -  Обзор передач
20.05 -  Сборник мультфильмов 
20.30 -  "Антракт"
20.50 - "ИН ФО” МТВ
21.10 -  Художественный фильм 
"Эдвард - руки-ножницы”
22.55 - Художественный фильм 
"Драконы навсегда”

ШУТИТЬ
ИЗВОЛИТЕ-С!..

Поезд, отправленный в комму
низм, стал, путь кончился. 
Ленин:
-  Всем выйти на субботник, 
строить насыпь. Рельсы зака
жем у капиталистов. Не мы, так 
наши дети будут жить при ком
мунизме.
Сталин:
-  Поездную бригаду и персонал 
станции расстрелять. Прочих 
укладывать вместо шпал ио 
пятилетним планам.
Хрущев:
-  Всех реабилитировать. Снять 
рельсы позади поезда и уклады
вать впереди него. Через двад
цать лет будем на месте. 
Брежнев: §
-  Задернуть занавески на окнах, 
раскачивать вагоны. Каждый 
нормальный советский человек 
поймет, что мы едем.
Андропов: попытался
выглянуть в окно, умер. 
Черненко: не попытавшись 
выглянуть в окно, ум ср.
Горбачев: вышел на платформу, 
оглянулся:
-  Пути вперед.'Нет, товарищи, 
назад тоже нет. И поэтому нам 
необходима ускоренная пере
формировка нашего поезда.

И I Приватизация. ГГ О
Комитет по управлению 

имуществом и муниципальной 
собственностью администрации 
города объявляет о проведении 
коммерческого конкурса по 
приватизации муниципального 
предприятия бытового обслужи
вания ’’Садко”, расположенного 
по ул.Строителей. на первом 
этаже 9-этажного дома. 
Начальная цена - 1.068.750 
рублей.
Сумма залога -  106.875 рублей. 
Обязательные условия конкурса 
- сохранение специализации 
предприятия по видам услуг на 
срок не менее трех лет и обес
печение сложившегося числа 
занятых и сложившихся на мо
мент приватизации социальных 
гарантий работникам предприя
тия, с учетом инфляции, на 
срок 12 месяцев.
Форма платежа:

- для трудового коллектива 
скидка 30%  от продажной цены 
и рассрочка платежа на 12 
месяцев;

- для частных и юридических 
лиц -  единовременная. 
Критерием выявления победите

ля конкурса является соолюде- 
нис обязательных условий и 
предложение максимальной 
цены.
Помещение общей площадью 
106,8 кв.м. -у 
Объем оказываемых услуг в 
месяц на сумму 1000000 рублей. 
Списочная численность
работающих - 25 человек.

В соответствии с Законом ”0  
приватизации государственных 
и муниципальных предприя
тий”, покупатель становится 
правопреемником имуществен
ных прав и обязанностей и 
отвечает ио обязательствам, 
вытекающим из трудовых отно
шений.

Перечень, необходимых для 
участия в конкурсе, докумен
тов, можно уточнить по телефо
нам: 2 -10-05, 2-12-88 или при 
обращении непосредственно в 
Комитет ио адресу:
ул.Нефтяников, 8, кабинет N 
306.
Коммерческий' конкурс состоит
ся 26 августа 1993 г. в 9.00 час. 
Последний срок приема заявок: 
25 августа 1993 г. в 16.00 час.

*
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Живой уголок--- ^

ЖИВЕТ В МЕГИОНЕ 
ТАКАЯ ОБЕЗЬЯНА - 

КУЗЯ

”  В наш ей  ж изни  должно 
б ы ть  м есто  эк зо ти к е ! - 
с к а за л  один мой зн ако м ы й  
и приобрел . . .  м ар ты ш ку. 
К у з я , как и лю б о е  ж ивое  
с у щ е ство , к то м у  же 
ю ж анин , стал  не только  
и сто чнико м  в е с е л ь я , но и 
са м ы м  капри зны м  членом  
се м ьи  М ихаила. М ожно до 
б еско н ечн о сти  воочию  
н аб лю д ать  за  
калейд о ско по м  уж и м ок и 
п р ы ж ков  , во спеты х  
б асн о п и сц ем , правда 
иногда они н о сят д овольно  
ш код ли вы й  характер . 
О собенно  тяж ело  
приходится Во льф у  - 
о гром ном у черном у догу, 
н еп о во ро тливо м у, как 
книж ны й ш каф , по 
ср авн ен и ю  со 
стр е м и те л ьн ы м  К узьм о й  и 
со вер ш ен н о  беспом ощ ном у 
перед  и зд е ва те л ьствам и  
и ностранца. Но с эти м  вре 
уж е  как-то см и р и л и сь , та к  
как пр оти во сто ять  
о б е з ьян ье м у  тем п ер ам ен ту  
п р актически  нево зм ож но , - 
в е зд е  д о стан ет ! - кром е - 
как д ож д аться , когда он 
ум о та ется  или 
и зо ли р о вать  его от 

о б щ ества  ’ в клетке .
А во общ е К у з я  - добры й 

м ал ы й . И в о в се  ’ 
н е п р и вер ед ли вы й : е с т  в се  
подряд и ж ипет та м , где 
п р ид ется - в балке . Ну, 
с о в с е м  как м ы  - со ве тски е  
лю ди.
А. П р естарелы й  
Ф о то  автор а.

033. Мсгионскому УТТ-1 а/о 
’’Мегиониефтегаз” срочно тре
буются на работу:

-  машинисты ППУ 5,6 
разрядов;

- электросварщики 3,4,5 
разрядов; ,

- сторожа, оплата но менее 
230 тыс.рублей в месяц.

Обращаться в отдел к;.дров
м у т т -i. 0

(045) Фирма ’’Пульс” примет 
на работу водителей на лесо
возы, машинистов челюстного 
погрузчика, оплата в СКВ, сто
рожей на автобазу.

Обращаться: У М -10, 3-й этаж,
телефон: 9-17-23 , 9 -17-33.

О

(044) Свидетельство о
девятилетием образовании N Б 
413330 от 10.06.92г., выданное 
на имя Бозерт Е.В^ Высоковской 
средней школы N 7, считать 
и еде йствител ы i ы м.

О
(043) . В связи с ликвидацией 
кооператива ’’Самур” (рас
поряжение главы админист
рации г. Мегиона N 658 от 
26.07.93 г.), просьба произвести 
взаиморасчеты в течение 1 
месяца со дня опубликования 
объявления. „

О
032. Продаются щенки породы 
доберман-пинчер. С отличной 
родословной. Возраст 1,5 ме
сяца. Обращаться по адресу; 
Сутормина, 10, кв. 50, после 
18.00

О
(036) Сниму квартиру па 
неопределенный срок.

Обращаться по телефону; 
1-82-80.

О - .
(040) Молодая семья из 2-х 
человек снимет квартиру. 
Звонить по телефону: 2-34-14'.

О
Срочно продастся аккордеон. 

Обращаться ио телефону: 5 -24- 
64, в любое время.

О
(037) Продастся 2-х  комнат
ная квартира в трехлистнике, 3 
этаж.

Обращаться: ул.Строителей, 
2/2, кв.40, телефон: 91-2-08, 
после 19.00.

(035) Меняется на одно
комнатную, приватизирован
ную квартиру, или продастся 
земельный участок 10 соток в 
станице Новодеревянковск^й, 
Каневского района, Краснодар
ского края, имеется времянка 
под снос, водопровод. Возможны 
варианты.

Обращаться: г.Мегион, 
Пионерская, 1-6, кв. 14, после 
18.00. 0

(041) Меняется 4-комнатная 
приватизированная квартира, 5- 
ти этажный дом, 3 этаж, (теле
фон, лоджия), и.Тимирязево, 50 
км ог Челябинска, на 3-х  ком
натную или 2 и 1-комнатную в 
капитальном доме.

Обращаться: ул.Чсхова, 9-6, 
кв.2, после 18.00 часов.

Женщина загладиов'. •• . • 
бинеттерапевта:

- Простите, доктор, это я не у 
вас только что бюстгальтер за
была? * спрашивает она.

- Нет. не у меня.
- А, ну. значит, у окулиста!

!?

Продается двухкомнатная 
квартира, 3 этаж, с телефоном,в 
девятиэтажке.

Звонить: 2-32-68, в любое 
время.

Выражаем искреннюю 
благодарность коллективу авто
базы УПТК треста ”МТПС”, 
АТП геологии, друзьям и сосе
дям за оказанную помощь в 
организации похорон нашего 
дорогого сына Димы.

Семья Соколовых

(042) Коллектив Высоковского 
лоссовста и администрация вы
ражают соболезнование предсе
дателю Совета Григорию Ва
сильевичу Тимарсвскому в свя
зи со смертью его матери 
М елю ш ко  П расковьи
С ем ен о вн ы .

УЧРЕДИТЕЛЬ -
М ЕГ ИОН С КИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Наш адрес:

626441,
Т ю м ен ская  о б л . , 
г .М егион , 
ул .С тр о и тел е й ,/ !! 
телефон:9-14-56
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