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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

К О Р О Т К О
М и н и с те р с тв о РФ по
н а л о га м и сб о р а м (МНС)
планирует д оср о чно в ы 
п о л н и ть го д о во е задание
по с б о р у н а л о го в . Имея
план на весь год в размере
267,7 млрд руб., м инистр
А лександр Починок уже в
конце октября отрапортовал
о собранных 237 млрд руб.
По его словам, в октябре
МНС должно было дать бюд
жету 32 млрд руб. - на 2,5
Л>м лрд руб. больш е, чем в
ентябре. А в ноябре и де
кабре министерство плани
рует увеличить этот показа
тель до 40 млрд руб. в ме
сяц. Годовые обязательства
по сбору налогов, по словам
П о ч и н ка , М НС в ы по л н и т
еще до середины ноября.
Государственная
Д ум а п р и н я л а во вто р ом
чтении п о п р а вки к закону
“ О п о д о х о д н о м н а л о ге с
ф и з и ч е с к и х л и ц ” . О ни
предполагают введение все
го трех ставок подоходного
налога вместо ныне сущ е
ствую щ их пяти. В случае
о ко н ча те л ьн о го принятия
за ко н а в п р е д л о ж е н н о м
виде выиграют практически
все категории российских
граждан. Во-первых, больше
|Юдей будет платить налог
.го минимальной ставке. Вовторых, для “богатых" макси
мальный тариф снижается в
среднем с 35 % до 30 %.
В поправках также от
мечается, что подоходным
налогом не облагаются сум
мы материальной помощи,
оказываемой пострадавшим
от террористических актов.
А также суммы, полученные
гражданами в виде между
народных, иностранных или
российских премий за выда
ющиеся достижения в науке
и те х н и ке , о б р а зо в а н и и ,
культуре, литературе и ис
кусстве.

По матерна.'ш.ч
центральной
и региональной прессы.

Бухгалтеры повышают квалификацию

Уважаемые
избиратели!

В июне текущ его года
в М оскве проходил
семинар по
сертиф икации
проф ессиональны х
бухгалтеров. В нем
приняли участие
ведущ ие специалисты
бухгалтерских служ б
ОАО "СН-МНГ".

В соответствии с
постановлением Ц ентр
и з б и р к о м а о т 1.0 9.99 г.
№ 11/74-3 и ст. 72 Закона
о в ы б о р а х д е п ута то в Го
сударственной Д ум ы Ф е 
д е р а л ь н о го С обрания
Р оссийской Ф едерации от
24.06.99 г. N9 121 ставим в
и зве стн о сть о том, что в
случае ваш его вы езда за
пределы м униц ипал ьного
образования в д ень го 
л о со в а н и я 19.12.99 г. вы
вправе пол учить о ткре 
пительны е уд осто ве р е 
ния в т е р р и т о р и а л ь н о й
и зб и р а те л ьн о й ко м и сси и
(здание а д м и н и стр а ц и и 2
эт., каб. № 214) с 8-00 д о
16-00 е ж е д н е в н о , кр о м е
вы ходны х.

В связи с переходом акци
о н е р н о го о б щ е ств а “С л а в 
н е ф ть -М е ги о н н е ф те га з " на
международные стандарты по
бухгалтерскому учету возникла
необходимость в повыш ении
квалификации ведущих бухгал
теров в структурных подразде
л ениях ОАО. П осле д в у х н е 
дельного обучения в М осков
ско м и н с ти ту те п р о ф е с с и о 
нальных бухгалтеров первые
десять специалистов (из аппа
рата у п р а в л е н и я ОАО “ С Н -

«
Аттестаты вручает Н.М. Нихти, главный бухгалтер АУП
М Н Г", А Т П поВ П , Т П П , Л Д Ц
“Здоровье", УУБР, СМТ, УПТОиКО, МУС, СУ, “Теплонефти")
получили аттестаты с присвое
нием квалификации професси
онального бухгалтера - главно
го бухгалтера, бухгалтера-экс-

j M M i M i ЦКОМПАНИЯ

----------- С л а в н е ш т ь -------------Объемы геолого-разведочных работ
возрастут вдвое
Правление российско-белорусской нефтегазовой компании
“Славнефть" под председательством президента Василия Думы
одобрило на заседании 12 ноября “Комплекс мероприятий по вы
полнению геолого-разведочных работ в рамках “Программы ста
билизации добычи нефти по АО “НГК “Славнефть".
Согласно решению правления объемы геолого-разведочных
работ в 2000 году возрастут вдвое по сравнению с 1999 годом и
достигнут почти 140 тысяч погонных метров. Значительное внима
ние будет уделено переоснащению парка бурового оборудования
и специальной техники. На эти цели из собственных средств ком
пании предусматривается выделить более 200 миллионов рублей.

Департамент общественных связей.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
На своем
рабочем месте
ГАЛИНА
ФЕДОРОВНА
РОЖИНА
любит идеальный
порядок.
Как в документах, сменных
журналах, так и на вверенной ей
территории старается,
чтобы везде было ухожено,
а в операторной по-домашнему
чисто и уютно.
Галина Федоровна работает
оператором технологических
установок в газовом цехе
ОАО ‘‘СН-МНГ. В нашем
акционерном обществе
она трудится с сентября 1979 года
и все это время ее отмечают
как надежного, серьезного,
исполнительного и, вместе с тем,
очень скромного человека.
Администрацией ОАО “СН-МНГ’
и газового цеха за свой труд
она неоднократно поощрялась
ценными подарками, награждена
Почетной грамотой Минтопэнерго.

Обоснованность планируемых затрат,
оптимизация бюджетных расходов
Ряд важнейших докумен
т о в , обеспечивающих стабиль
ное, поступательное и эффек
тивное развитие наших терри
торий и муниципальных обра
зований, был принят на двад
цать третьем заседании Думы
Ханты-Мансийского автономно
го округа.
Одним из первых депута
ты рассм отрели и одобрили
прогноз со ц и а л ь н о -э ко н о м и 
ческого развития на 2000 год.
В его первой главе очерчены

перта (консультанта). В минув
ший вторник состоялось торже
ственное вручение квалифика
ционных аттестатов.
В конце ноября - начале
декабря на учебу будет отправ
лена вторая группа бухгалтеров.

Наши дорожники - лучшие в округе
Буквально на днях стали известны результаты окружного кон
курса на лучший участок ремонта автомобильных дорог. Как и пред
полагалось, его победителем стало Специализированное управ
ление ОАО "С Н -М Н Г. Лучшим рабочей комиссией был признан
участок “Лангепас - Ульт-Ягун' автодороги Нижневартовск - Сур
гут. “В результате ремонта, - отмечается в протоколе центральной
комиссии по проведению конкурса, - выполненного Спецуправлением ОАО "С Н -М Н Г, участок дороги соответствует перспективным
требованиям СНиП 3.06.03-85."
Согласно положению, победителю конкурса будет выплачено
соответствующее денежное вознаграждение. Участок-победитель
представлен также для участия в общероссийском конкурсе.

первоочередны е задачи для
создания условий роста произ
водственной, финансовой и ин
вестиционной активности.
В их числе - формирова
ние реального бюджета на оче
редной финансовый год, инвен
таризация и корректировка ра
нее принятых окружны х про
грамм, ужесточение контроля
за целевым использованием
бюджетных ассигнований и це
лый ряд других мер, которые
позволят увеличить занятость

населения, снизить со ц и 
альную напряженность в реги
оне, создать условия для при
влечения инвестиций.
На этом же заседании был
рассмотрен и принят за основу
бюджет Ханты-Мансийского ав
тономного округа на 2000 год.
Законодатели утвердили кон
ц е п туа л ь н ы е подходы к его
формированию, размеры нор
мативов отчислений от налогов,
зачисляемых в бюджет округа и
бюджеты муниципальных обра

21 ноября День
работников
сельского
хозяйства и
перерабаты
вающей
промышлен
ности

зований. Приняты практически
все статьи закона, за исключе
нием одной, в которой речь
идет о структуре расходов.
Общая сумма и структура
расходов утверждены, но депу
таты настояли на том, чтобы до
окончательного утверждения
бюджета у них осталась воз
можность еще раз вернуться к
перераспределению средств
между различными статьями.
Для этих целей создана со
гласительная комиссия из числа

работников администрации авто
номного округа и депутатов. Она
будет работать до следующего
заседания. К слову сказать, пла
нируемые расходы и доходы в
бюджете автоном ного округа
практически совпадают. Есть де
фицит, но он составляет чуть
больше 270 миллионов рублей,
тогда как в прошлом году он был
едва ли не на порядок больше.
Дума Ханты-М ансийского
автономного округа на 23 засе
дании утвердила проект Согла
шения “О разработке южной ча
сти Самотлорского нефтегазо
вого месторождения на услови
ях раздела продукции между
Российской Федерацией и ОАО
“Нижневартовскнефтегаз". Это
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постановление дает возм ож 
ность приступить к реконструк
ции одного из крупнейших не
фтяных месторождений страны,
из которого за тридцать лет уже
д обы то более 2 м иллиардов
тонн нефти. Открывается перс
пектива создания новых шести
тысяч рабочих мест. И как ска
зал в своем выступлении пред
седатель Думы Ханты-Мансий
ского автономного округа Сергей
Собянин, жители Нижневартов
ска и Нижневартовского района
могут в течение последующих
двадцати лет жить в своем го
роде, спокойно трудиться и уве
ренно смотреть в будущее.

Пресс-служба Дуиы ХМ АО.

(№ 38, <0 нояйпи 1999 г.
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Правительственная комиссия
одобрила СРП
Проект соглашения о разделе продукции (СРП) для Самотлорского нефтегазоконденсатного месторождения успеш
но прошел очередную процедуру одобрения государством.
На заседании, состоявшемся 10 ноября 1999 года, про
ект утвердила комиссия Правительства Российской Федера
ции по координации деятельности федеральных органов ис
полнительной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по реализации соглашений
о разделе продукции.
О добрение проекта в правительственной комиссии последняя процедура перед официальным утверждением
соглаш ения постановлением Правительства Российской Фе
дерации. Согласно решению комиссии СРП по Самотлору
должно быть окончательно подготовлено к подписанию в
двухнедельный срок. Ранее проект уже был одобрен губер
натором ХМАО А.В. Филипенко и Думой ХМАО (на пленар
ном заседании 3 ноября).
‘ Принятое решение - важная победа для Самотлора, для
всего дела СРП в России. Во многом это заслуга председате
ля комиссии, первого заместителя председателя Правитель
ства Российской Федерации Н.А. Аксененко, который эффек
тивно и энергично провел заседание, - отметил президент ТНК
С.Г. Кукес. - Впервые в отечественной практике на режим раз
дела продукции переходит уже освоенное месторождение. Ус
пешное завершение работы над проектом СРП позволит уже
с 2000 года привлечь на месторождение крупные инвестиции."

Департамент по связям с общественностью ТНК.

ТНК оценили по достоинству
Стартовая стоимость 49,806 % акций Тюменской нефтя
ной компании (ТНК), которые будут проданы на конкурсе с ин
вестиционными условиями, составит $66,7 млн. Такая цена
была определена межведомственной комиссией 5 ноября. По
словам представителя РФФИ, победитель конкурса должен
будет инвестировать в компанию $185,256 млн. Таким обра
зом. с учетом объема инвестиций стоимость одной выстав
ленной на конкурс акции ТНК составляет $0,16. Наиболее до
рогостоящими разделами инвестиционной программы конкур
са являются финансирование работ по бурению скважин для
ТНК и ее дочерних объединений, а также финансирование про
граммы первоочередных мер по реабилитации Самотлорского месторождения. Кроме того, инвестиционная программа
предусматривает финансирование приобретения Тюменской
нефтяной компанией не менее 55,5 % акций Рязанской неф
теперерабатывающей компании с тем, чтобы доля ТНК в ее
капитале увеличилась до 75 % голосующих акций.

иИнтерфакс-А НИ ”.

"Варьеганнефтегаз" устроил аукцион
Собрание кредиторов ОАО “Варьеганнеф тегаз", входя
щего в состав холдинга СИДАНКО, 6 ноября приняло реш е
ние о продаже имущества компании на сумму 385 млн руб.
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководите
ля отдела по связям с общественностью “Варьеганнеф те
газа" Ольга Литвинова. Реализовать на аукционе намечено
‘ неликвидное имущ ество'.
ЛК&М .

"ЛУКойл" продан офф-шору
Подведены итоги конкурса по продаже 9 % госпакета ак
ций ‘ ЛУКойла*. Его победителем признана кипрская офф-шор
ная компания Reforma Investment Ltd. Она заплатила за пакет
бумаг ‘ ЛУКойла’ $ 200,005 млн при стартовой цене $ 200 млн.
Кроме того, Reforma в течение полугода должна инвестиро
вать в ‘ ЛУКойл* $ 240,42 млн.
Борьбы на конкурсе не получилось. Второй его участ
ник - д ругая оф ф -ш орная кипрская ком пания C ortinw ay
Trading Ltd. - за право стать акционером “ЛУКойла" пред
лагала $200,001 млн.
Кто реально оказался покупателем акций, остается тай
ной. При этом вице-президент нефтяной компании Леонид Фе
дун поспешил заявить, что победитель конкурса никак не свя
зан с ‘ ЛУКойлом*. Возможно, так оно и есть.
В любом случае “ЛУКойл* получит осязаемую выгоду от
проведения конкурса. Теперь он сможет завершить процеду
ру поглощения компании "КомиТЭК", смысл которой заключа
ется в обмене акций “КомиТЭКа* на бумаги ‘ ЛУКойла’ . Как из
вестно, правительство настаивало на проведении этой сдел
ки только после конкурса.

“Профиль ”.

'ТКет/Ь-а
У важ аем ы й М арат Я кубович, зд р а в 
с т в уй т е !
11 октября я получил из Санкт-Петербур
га бандероль с голосообразующим аппаратом.
У меня нет слов благодарности за помощь и
внимание, которое Вы мне оказали, не остав
шись безразличным к моему горю.
Я внимательно прочитал инструкцию, за
рядил батарейку и попробовал разговаривать
с помощью аппарата. И каков чудо - я начал

В один из дней февраля
2000 года счетчик, установлен
ный в ЦППН-1, сделает истори
ческую отметку - обозначит мо
мент, когда нефтяниками ОАО
‘ С Н -М НГ будет добыта пятисот
миллионная тонна нефти. За 35
лет сущ ествования “М егионнефтегаза’ извлеченная с его
месторождений нефть наполни
ла бы целое море. Наиболее
мощный поток, вливающийся в
это воображаемое море принад
лежит нефтяникам Агана: к на
званному сроку добудут 197,8
млн т ‘ черного
.эта". Без со
мнения, событие это является
волнующим и значительным.
Тем более, что с каждым годом
очередной миллион тонн добы
вать все сложнее, а обходится
он все дороже. Уже сегодня из
влечение нефти в высокообвод
ненных зонах, низкопродуктив
ных коллекторах Ага некого ме
сторождения требует проведе
ния специализированных ме
роприятий. Того набора средств,
методов, технологий, который
применяется в настоящее вре
мя, явно не хватает.
- С 1993 года, - говорит
начальник НП-4 Александр Па
нарин, - мы занимаемся вы 
равниванием проф илей пр и 
е м и с то с ти н а гн е та те л ь н ы х
скваж ин путем за ка чи ва н и я
осадкообразующих и отмыва
ющих составов. Только за счет
это го д о б ы то о ко л о о д н о го
миллиона тонн нефти. Начина
ли с небольших объемов - с 6
скважин. На настоящий момент
такое воздействие осущ еств
ляется на 140. После недавней
ко н ф е р е н ц и и по в о п р о са м
р а зр а б о тки и п е р сп е кти в а м
прим енения новых методов
интенсификации добычи и уве
личения неф теотдачи у нас
появилась надежда на привле
чение новых технологий. Что
касается низкопродуктивны х
скважин, то здесь используем
гидроразрывы пласта. За весь

период провели около 95 скважино-операций.
Как подчеркнул руководи
тель, низкопродуктивные сква
жины сегодня дают около 800
тонн суточной добычи при об
щепромысловом показателе в
10100 тонн, то есть двенадца
тую часть общ его объема. А
значит, и внимания к себе они
требуют немалого.
Аганское месторождение
находится на стадии падающей

данный темп снижения нефте
добычи. Программой стабили
зации предусматривается еже
год ны й д о п о л н и те л ь н ы й ее
объем в 100-150 тыс. т. Для ре
шения этой сложной задачи бу
дут введены в будущем году три
куста, а в дальнейшем пробу
рено еще пять кустов на Ачимовке (категория трудноизвле
каемых запасов). Необходимое
внимание будет уделено приро
сту запасов - по объектам Бв

Большая часть
добытой нефти
добычи. Поэтому главной зада
чей на НП-4 является снижение
темпов ее падения.
- У нас нет таких нерабо
тающих скважин, - пояснил он,
- которые могли бы дать при
запуске сум м арны й прирост
нефти в необходимом количе
стве. Работаем с тем фондом,
который имеется.
На нефтепромысле осуще
ствл я ю т весь не об хо д и м ы й
комплекс мер для того, чтобы
обеспечить выполнение про
граммы 2000 года. Работают
над сокращением бездействую
щего фонда: 80 скважин из 91
должны стать вновь рабочими.
Предполагается, что суточный
дебит каждой из них составит
не менее четы рех тонн. Н а
сколько велика эта цифра, го
ворит тот факт, что за после
дние пять лет неработающий
фонд сокращен на 100 скважин.
Ожидается также ввод 25 сква
жин из бурения, к 15 будет при
менен один из наиболее эф 
ф ективны х м етодов возд ей
ствия - гидроразрыв пласта.
Однако перечисленных мероп
риятий недостаточно, чтобы в
течение трех лет держать за-

(на западной части месторож
дения), Бе (на восточной). Оп
ределенные надежды нефтяни
ки Агана связывают с результа
тами работы сейсмологов, ко
торые ведут трехмерную раз
ведку в западной части место
рождения. Удержать темпы па
дения добычи поможет и ис
пользование нового оборудова
ния - ЭЦН-10, 20, 30. Кроме
того, запланировано увеличе-

с Агана
ние отбора нефти по стягиваю
щим рядам блоков пласта БВв,
ввод в действие в первом бло
ке разрезающего ряда.
- Сохранять темп падения
становится все сложнее, - про
комментировал А. Панарин. Ежемесячно теряем 140 тонн
суточной добычи, а восполняем
за счет всех мероприятий толь
ко 100 тонн. Нас не устраивает
эффективность технологии ка
питального ремонта скважин.
Успешность используемого в
настоящее время метода изоля
ции притоков вод в добывающих
скважинах составляет 50 про
центов. Поэтому выход только
один - нам нужны новые техно
логии при проведении капиталь
ных ремонтов скважин. Выпол
нение программы стабилизации
в значительной степени будет
зависеть от того, какие техноло
гии мы подберем для Аганского
месторождения, н а с ко л ь кс |^^
пешно они будут "работать j
наших условиях. Крайне важно,
чтобы эффективность изоляци
онных работ увеличилась хотя
бы до 70-75 процентов.

Елена БАЛ ЕСНЛЯ.

НП-1 будет добыта
декабре
60-миллионная тонна нефти
Начало 1999 года было для
коллектива НП-1 ОАО “С Н -М Н Г
довольно непростым. Так, к пер
вому апреля недовыполнение
задания составило 4,5 тысячи
тонн нефти. Однако уже перво
го ноября сверх задания добы
то 1,8 тысячи тонн этого ценней
шего углеводородного сырья.
Как сказал начальник НП-1
Ким Ю Ги, сократить это отста
вание удалось за счет выпол
нения ряда мероприятий, важ
нейшее из которых - увеличе
ние действующего фонда сква
жин. На 26 кусту нефтепромыс
ла, где в нынешнем году геоло
гами открыта новая залежь Б)0,
разбурено и введено в эксплу
атацию пятнадцать скважин, с
которых добывается 270 тонн
нефти в сутки. То есть средний
дебит каждой скважины около
20 тонн. Доразведка этой части
месторождения будет продол
жена геологами.
Еще одним важным факто
ром, оказавшим существенное
влияние на повышение уровня
нефтедобычи на НП-1, являют
ся мероприятия по сокраще
нию бездействующ его фонда
скважин. Если в начале текуще
го года их было 43, то сейчас
их только 28, а к концу года ко
личество неработающих сква
жин не будет превышать 10-12.
Этот результат стал возможен

благодаря выполнению ряда
геолого-технических мероприя
тий, предусмотренных общеобъединенческой программой
по сокращению неработающе
го фонда скважин, что также
привело к увеличению добычи
нефти на 60 тонн в сутки.
- Таким образом, - подвел
итог руководитель НП-1, - в
том, что мы смогли сократить
отставание, немалую роль сыг
рала четкая работа бригад ка
питального и подземного ре
монта скважин, а также опера
торов и всех, кто так или иначе
участвует в процессе нефтедо
бычи на нашем нефтепромыс
ле. Выполнить задание мы рас
считываем 29-30 декабря.
Объем капитального ре
монта и капитального строи
тельства трубопроводов, за 
планированный на 1999 год, на
НП-1 выполнен полностью. А
потому порывов на нефтесборах в этом году здесь практи
чески не было. Замена сталь
ных трубопроводов на стеклопластиковые, а также их строи
тельство из стеклопластиковых
труб не прекратится и в следу
ющем году.
Кроме того, в 2000 году
планируется увеличение объ
емов бурения, которое будет
проводиться в северной части
нефтепромысла.

- Геологи считают, - продол
жил Ким Ю Ги, - что бурение на
территории НП-1 перспективной
принесет неплохие результаты,
так как здесь еще достаточно
недоразведанных участков, мно
гие из которых находятся в пой
менной зоне, где экологи рань
ше запрещали работать нашим
буровикам. Тогда как теперь с ос
воением новых экологически бе
зопасных технологий, есть воз
можность добывать нефть на
этих территориях.
В связи с тем, что значи
тельная часть территории перво
го нефтепромысла во время па
водкового периода затапливает
ся, уже сейчас силами коллекти

себя
говорить. Хотя разговор получается не совсем
громкий, но жена меня понимает хорошо. Я на
деюсь, что со временем и тренировкой речь
улучшится. Я очень рад и благодарен Вам, что
могу теперь считать себя полноценным чело
веком Огромное Вам спасибо за Вашу помощь
и внимание.

С уважением В.П. МАСЛЕННИКОВ, бывший
работник ОАО аСН-МНГп.

С черствостью и непониманием людей в
наше сложное время приходится сталкивать
ся довольно часто. И всегда радует ся душа,
когда встречаются на нашем пути люди, иду
щие нам навстречу. О них и хочется сказать
добрые, хорошие слова.
В нашей семье случилась беда - тяжело за
болел муж, участник ликвидации аварии на Черно
быльской АЭС, работник АТПпоВП, Ю Б. Егоров.
Работники ЛДЦ уделили много внимания,
времени, сил своему пациенту, проявив при
этом большой профессионализм.

ва НП-1 совместно с СМТ ОАО
“СН-М НГ ведется работа по под
нятию кустовых площадок и до
рог к ним до отметки затопления.
Завершить работу по подготов
ке к паводковому периоду необ
ходимо до мая 2000 года.
Также в плане капитальною
строительства на НП-1 предусмот
рено строительство двух мостовых
переходов, один из которых будет
проведен через протоку Мега.
В ближайшее время кол
лектив НП-1 отметит значитель
ное событие - к 5-10 декабря
здесь будет добыта 60-миллионная тонна нефти.

Елена УСАНОВА.

В первую очередь хочется сказать о заме
чательном человеке - А.В. Загрвничик. Благ
даря ей и многим другим работникам ЛДЦ, мо
ему мужу была оказана квалифицированная по
мощь здесь, в городе, и за его пределами. Боль
шов спасибо В.М. Игнатко, главному исполни
тельному директору ОАО “С Н -М Н Г за оказан
ную нам материальную помощь.
Мы надеемся на скорое выздоровление и
выражаем огромную благодарность А. В. Заграничик, Т.В. Шмыриной, Л. В. Митрофановой и
всем, кто был к нам неравнодушен.
Спасибо вам всем!

Ссчья ЕГОРОВЫХ.
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Совет директоров открытого акционерного общ ества “Славнефть-М егионнефтегазгеология"
уведомляет вас, что 17 декабря 1999 года в 13 часов (по местному времени) в ДК “Прометей"
(по адресу г. Мегион, Тюменской обл., ул. Ленина) в ф орме совместного присутствия состоится
внеочередное общее собрание акционеров со следую щ ей повесткой дня:
1.
О реорганизации Общества в форме выделения из его Начало регистрации -11.00.
Окончание регистрации - 12.45.
Я
| состава 100-процентного дочернего общества,
Акционеры (представители акционеров) Общества могут
j
2. О передаче АО “НГК “Славнефть’ полномочий коллегизаочно проголосовать по вопросам повестки дня собрания пу- \
; ального исполнительного органа Общества и внесении соответтем предоставления в Общество не позднее чем за 2 дня до
I ствующих изменений в устав Общества.
даты проведения собрания бюллетеней для голосования, кото- х
I
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
рые будут направляться акционерам в срок не позднее 17 но- ;
участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 25
ii октября 1999 года.
ября 1999 года В случае своевременного предоставления ука
занных бюллетеней акционеры (представители акционеров), за- О
В соответствии со ст. 32 Федерального закона "Об акцио
регистрированные в качестве участников собрания, не вправе
нерных обществах" акционеры, являющиеся владельцами приви
голосовать по вопросам повестки дня проводимого собрания.
8
легированных акций Общества, участвуют в собрании акционеров
Заполненные бюллетени направляются по почте по адреI
’ с правом голоса по вопросу о реорганизации Общества в форме
су: 626441, Тюменская обл., г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,
выделения из его состава 100-процентного акционерного Общества.
2, ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология".
J
В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акциоС материалами по вопросам повестки дня внеочередного I
( нерных обществах" акционеры, являющиеся владельцами обык
общего собрания акционеров (обоснование необходимости ре- j
новенных или(и) привилегированных акций, имеют право тре
бовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
организации Общества, обоснование передачи АО “НГК “Слав- *
акций в случае, если они проголосуют против принятия реше
нефть") полномочий коллегиального исполнительного органа !
ния по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения
Общества, проект изменений в устав Общества, проект разде
лительного баланса, проект устава выделяемого общества, про- I
• из его состава 100-процентного дочернего общества либо не
екты решений по вопросам повестки дня собрания) можно оз- j
| примут участия в голосовании по данному вопросу. Выкуп ак, ций будет производиться по цене 10 коп. за одну акцию (как
накомиться в рабочие дни, начиная с 1 декабря 1999 года, по !
следующим адресам:
обыкновенную так и привилегированную) в порядке, предусмот
ренном ст. 76 указанного закона.
1. Тюменская обл., г. Мегион, ул. Свободы, 40 (ЗАО “Сер
Регистрация в качестве участника собрания производится
вис-Реестр", т. 3-23-98. 4-74-67, код г. Мегиона 34663).
на основании документа, удостоверяющего личность, кроме
2. Москва, пр. Вернадского, 29, комната 703 (филиал ЗАО
того, представитель акционера должен иметь доверенность, а
“Сервис-реестр", т. 138-13-56, 138-31-64).
S
руководитель являющегося акционером юридического лица : должностное удостоверение.
Совет директоров ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”.

"Геомаркет" расширяет
ассортимент товаров
Прошло всего лишь три месяца с того дня, когда открылся но
вый магазин геологов “Геомаркет” . Время становления, можно ска
зать, закончилось, и пора подвести первые итоги. Стоит заметить,
что они довольно неплохие. Торговля идет успешно, уже появились
постоянные покупатели. Что, в первую очередь, объясняется более
низкими ценами (порядка 5 - 1 0 процентов) по сравнению с други
ми магазинами города. К примеру, пакет гречневой крупы здесь сто
ит 28 руб. 20 коп., рисовой -1 9 руб. 60 коп. Макаронные изделия
можно купить за 9 руб. 80 коп., молоко концентрированное - за 8
руб. 60 коп., молоко сгущенное - за 11 руб. 30 коп., чай “Принцесса
Нури" - за 30 руб. 50 коп. Для любителей янтарного напитка - пиво
"Очаковское", 1,5 л - 22 руб. 80 коп., 2,25 л - 26 руб. 60 коп.
Конечно же, это далеко не весь перечень товаров, имеющих
ся в продаже в “Геомаркете". А в ближайшее время администра
ция магазина планирует значительно расширить ассортимент то
варов за счет поставок из Екатеринбурга, что положительно ска
жется как на ценообразовании, так и качестве продуктов.

О риентируясь на лучш ие
мировы е стандарты
В условиях ужесточения природоохранного законода
тельства нефтяникам приходится более тщательно забо
титься об экологической безопасности. Применение неток
сичных химреагентов и экологически чистых буровых ра
створов позволяет специалистам Мегионского Укрупненно
го управления буровых работ (УУБР) вести строительство
скважин в пойменной зоне Оби. Следить за качеством при
меняемых материалов призвана служба буровых раство
ров (СБР) управления, оснащенная по последнему слову
техники.
Начиналась она с того, что в 1993 году шесть молодых спе
циалистов прошли обучение в английской фирме “IDF" на курсах
инженеров буровых растворов. Там они ознакомились с новей
шими технологиями буровых растворов, с методами их исследо
вания и теперь прим еняю гвсе это на практике.
В числе молодых стажеров был и Радик Сафиуллович Субеев, который вскоре возглавил новое подразделение. В настоя
щее время в службе буровых растворов трудится 30 человек, все
имеют высшее образование и необходимые навыки, опыт.
- К нашим специалистам, - говорит начальник, - предъявля
ются очень высокие требования. Методики отработаны так, что
ошибки в работе исключены. Возможности, оборудование, кото
рыми мы располагаем, ставят лабораторию в разряд самых со
временных служб подобного рода во всем регионе. Для нас крайне
важно, чтобы наши усилия были достаточно эффективными, оку
пались повышением дебита скважин.
Сегодня лаборатория укомплектована различными прибора
ми, которые позволяют определить химические и ф изические
свойства растворов. В настоящее время в бурении нашли свое
применение хлоркалиевые растворы с добавлением карбонат
ного утяжелителя, что дает возможность увеличения дебита сква
жин и влияет на сохранение коллекторских свойств продуктивно
го пласта.
В основном, химреагенты покупаются за рубежом (в этом пла
не УУБР сотрудничает с зарубежными фирмами "Clear W ater",
“Streamline Enterprises Limited", "Metsa Speciality Chem icals’ , “M-l
Drilling Fluids СО"). Однако стоят они довольно недешево, а эко
номические условия диктуют переход на снижение затрат. По
этому специалисты СБР занимаются подбором отечественных
химреагентов.
Работники лаборатории Антон Руденко, Алексей Аверьянов
и Сергей Тарханов принимали участие в конференции научнотехнического творчества молодежи. Тема, которую разработал
Антон Руденко ("Система FLO-PRO") уже нашла свое практичес
кое применение.
Услугами лаборатории пользуются не только буровики уп
равления, УПНПиКРС, а также сторонние организации: “Черно
горнефть" и СП “Соболь".

Геомаркет работает без выходных с 10.00 до 20.00
с перерывом на обед с 14.00 до 16.00

Ирина КУЧЕРКО.

Ш. Рохкинд: АДЦ произвел на меня

прекрасное впечатление
О предстоящем визите в Мегион израильского профессора
Рохкинда, нейрохирурга с мировым именем наш еженедельник уже
писал. Сегодня редакция располагает информацией о его итогах.
Программа пребывания Рохкинда была рассчитана на три дня, ко
торые оказались насыщенными до предела. В Мегионе профессор
общался с медицинскими работниками Лечебно-диагностического
центра “Здоровье", прочитал две лекции: одну для врачей, другую
по проблемам заболеваний позвоночника и их профилактике - для
директоров школ, школьных медработников. Значительную часть
времени он отвел для приема и консультирования больных.
- К его приезду мы готовились очень тщательно, - сказала
и.о. председателя комитета по здравоохранению, начальник ЛДЦ
А.В. Заграничик. - Провели большую подготовительную работу по
отбору наиболее сложных и нуждающихся в консультации специ
алиста такого уровня больных. Работоспособность у профессора
колоссальная. Несмотря на плотность программы визита (а Рох
кинд выезжал еще для встреч и консультаций в Нижневартовск),
он успел принять около сотни пациентов только в ЛДЦ, из них 47
процентов составляют дети, инвалиды, горожане.
Благодарность руководству ЛДЦ за возможность встретиться
со специалистом мирового класса через газету высказали врачи
из Нижневартовска, Покачей.
- Мы очень сильно отстаем от израильских коллег, - сделал
вывод нижневартовский нейрохирург Михаил Батраев. - Они ра
ботают на основе науки. Но работу мы делаем в одном направле
нии. Поэтому я бы с удовольствием поучился в клинике Рохкинда.
Тем более что нам нужны и постоянные контакты: ряд моих боль
ных прошли курс лечения в Израиле и продолжают лечиться у нас.
Альбина Заграничик высказала надежду, что такое сотрудни
чество будет поддерживаться, развиваться и в дальнейшем.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Накануне отъезда доктор Шиман Рохкинд
ответил на несколько вопросов
журналистов ЦСО
- Чем о б у с л о в л е н В аш
ви зи т в ЛДЦ “ З д о р о в ь е "?
- Уже более трех лет я как
нейрохирург консультирую и
оперирую пациентов из стран
СНГ. Очень часто решение о
приглашении пациента на лече
ние п р и н и м а е тся заочно на

основании документации, полу
ченной от российских специали
стов. Хочется отметить, что наи
более грамотную, профессио
нально подготовленную д оку
ментацию с достаточно полным
и грамотным обследованием,
соответствующим международ

ным медицинским стандартам,
я получаю из Лечебно-диагнос
тического центра “Здоровье*.
Так же хочется отметить,
что приходится иметь дело с
действительно сложными слу
чаями, которым не может быть
оказана квалиф ицированная
нейрохирургическая помощь в
силу объективных причин, хотя
в большинстве случаев пациен
ты получают эффективную по
мощь на месте.
Так же очень важно для
меня, что я имею возможность
п о д д е р ж и в а т ь п о с то я н н у ю
связь с прооперированны м и
мною пациентами через руко
водство ЛДЦ “Здоровье" и кор
ректировать по необходимости
их дальнейшее лечение и реа
билитацию.
Желание посетить и озна
комиться с центром “Здоровье",
встретиться с прооперирован
ными или прошедшими лече
ние пациентами у меня возник
ло во время визита в Израиль
директора центра г-жи Заграни
чик. Появилась идея увидеть,
какой диагностической базой
располагает центр, и познако
миться с коллективом медицин
ского центра, с которым до на
стоящего момента был знаком
только заочно.
- К а ко в ы В аш и впечат 
л е н и я о наш ем го р о д е и ме
д и ц и н с к о м уч р е ж д е н и и , где
В ы вел и прием б о л ь н ы х ?
- К сожалению, из-за за
держки самолета, было потеря
но драгоценное время, но я не
мог не принять пациентов, ожи
дающих приема, и поэтому нам
пр и ш л о сь о тступ и ть от п р о 
граммы и время, отведенное на

осмотр достопримечательнос
тей города, посвятить приему
пациентов. Я надеюсь, что оз
накомиться с городом и его д о
стопримечательностями я смо
гу в будущем. Не могу не отме
тить, что огорчение по этому
поводу полностью компенсиро
валось прекрасным впечатле
н и е м , ко то р о е п р о и зв е л на
меня Лечебно-диагностический
центр, где проводился прием
пациентов.
Я увидел хорошо организо
ванное медицинское учрежде
ние, оснащенное современным
медицинским оборудованием, и
располагающее широким арсе
налом диагностических иссле
дований. и все это находится в
р у ка х кв а л и ф и ц и р о в а н н о го
персонала врачей и под грамот
ным руководством директора
г-жи Заграничик.
- Все л и нам еченное п р о 
грам м ой пребы вания уд а 
лось вы полнит ь?
- Главной целью моего ви
зита был прием пациентов ней
рохирургического профиля со
вместно с мегионскими колле
гами. Нами были осмотрены
пациенты как с неврологичес
кой патологией, так и с сугубо
нейрохирургическими пробле
мами.
Большая часть пациентов
получила рекомендации по ле
чению в условиях ЛДЦ "Здоро
вье", а некоторым пациентам
было рекомендовано приехать
в Израиль для более детально
го нейрохирургического обсле
дования с последующим опера
тивным лечением.
Встретился я и с моими
пациентами, которых опериро

Профессор Ш. Рохкинд читает лекцию. Фото из архива
вал в Израиле. Некоторые из
них ранее неоднократно опери
ровались в России, но, к сожа
лению , их состояние остава
лось тяжелым. Было приятно
отметить, что у большинства из
них отмечается значительное
улучшение состояния.
Были пр о ве д е н ы (ка к и
п л а н и р о в а л о с ь ) встречи с
коллегами из г. Н ижневартов
ска. Мною прочитаны две л ек
ции о современны х направле
ниях в нейрохирургии, новей
ших достиж ениях науки и ме
дицины при лечении травм и
заболеваний периф ерических
нервов, спинного мозга и по
звоночника, м икрохирургичес
кие техники пересадки и вос
стан о вл е н и я нервов, м и кр о 
хирургическое лечение врож
денны х пороков спинного моз
га, родовы х травм плечевого
сплетения.
- Что б ы В ы хо т е л и по
желат ь своим российским

ко л л е га м и п а ц и е н т а м , к о 
т оры х В ы лечили?
- Х очу п о ж е л а ть св о и м
коллегам дальнейшего профес
сионального роста, творческих
поисков и наличия благоприят
ных возможностей для сохране
ния и совершенствования той
диагностической базы, которую
они смогли создать в достаточ
но нелегких условиях. И, конеч
но же, хочу пожелать и всем
моим коллегам, и пациентам
крепкого, как говорят, "сибир
ского" здоровья, счастья и вся
ческих благ их семьям.
Также хочу вы разить от
дельные слова благодарности
вице-президенту г-ну М.Я. Занкиеву, главному исполнительно
му директору г-ну В.М. Игнатко,
директору центра ‘ Здоровье*
госпоже А.В. Заграничик за пре
красно организованный визит,
незабываемые впечатления и
все то, что они делают для лю
дей и во имя людей.

3 r > K J r J H 5 ! V 'r s r A 'J

\

ill. 19 ноября 1999 г,

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Г '

ВТОРНИК, 23 ноября

понедельник, 22 ноября
ОРТ 06.00, 08.00 Добров утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21 50 Выборы-99. 09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00 Новости 09.15,16.45 «Не
жный яд». 10.20 Поле чудес.
11.20 «Пещера золотой розы».
11 45, 14.15, 1520 Мультсеанс.
12.50 Фильм «Продлись, про
длись, очарованье...» 14.30 Вме
сте. 15.30 Что да как. 15.50 Звез
дный час. 16.15... До 16 и стар
ше. 18.15 «Ускоренная помои 1ь»
18.45 Здесь и сейчас. 18.55 Мы
и время. 19.40 Фильм «Возвра
щение Будулая». 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 22.00 «Секретные матери
алы». 23.50 Взгляд. 00.30 Фут
больное обозрение.

кино? 08.55 «Она написала убий
ство». 09.50 М/ф 10.25 Вчера в
«ИТОГАХ». 11.40 Куклы 12.25
Фильм «Железный занавес» 13.25
Без рецепта. 14.35 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 16.30 «Зеркало,
зеркало». 17.00 М/ф 17.30 Крими
нал 18.30 М/ф 19.00 кНебесный
покроем 19.20 «Отдельная под
робность» 19.40. Музыкальная
программа. 20 00 Третий тайм.
Программа С. Шустера. 21.40 Ге
рой дня 22.00 «Скорая помощь».
22.55 «Совершенно секретно».
00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
вый ряд. 08.00, 13.00 Страницы.
08.30, 19.35 В кругу друзей. 08.50,
15.05 День за днем. 10.40, 00.40,
РОССИЯ 06.30 Доброе утро,
02.00 Дорожный патруль. 11.00,
Россия. 06.50,07.50,19 00,21.30
15.00, 17.00 Новости. 11.05 Безум
Вести Югории. 07.00, 08.00,
ный проект «Снято». 11.20 Без воп
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00
росов.. 12.00 Обозреватель. 13.35
Вести. 08.20 Дежурная часть.
Обоз. 14.25 «Спартак» - чемпион!
09.20, 10.00 Гомеопатия и здо
17.05, 18.35 Телемагазин. 17.30
ровье. 09.30 Арена - спорт. 10.10
«Просто Мария». 18.20 Краткий
«Цыганка». 11.00 «Лето нашей
курс. 19.00 Избир.сот. 19.10 «Пу
тайны». 12.00 От теории к прак
теш ественники во врем ени».
тике. 12.15 Выборы-99. 12.40
Участие. 13.25 Русское лото. 20.00, 22.00 Н овости. 20.30
14.10 «Антонелла». 15.10 «Ди «Амба-ТВ». 21.00 «Полинезийс
кий ангел». 16.00,01.20 Магазин кие приключения». 22.25 Место
на диване. 16.30 М/ф. 17.25Арт- встречи с А.Шараповой. 22.45 Вы
студия. 18.00,18.35 Выборы-99. - очевидец. 23.40 «Пси-фактор».
18.15 Эффект присутствия. 01.00 ЦитаДень. 01.05 Чайка-99.
19.15 Тюменский меридиан. 01.25 Диск-канал. 02.10 Фильм
19.35 Круглый стол. 20.00 На «Страсти по Анжелике».
род хочет знать. 20.20 Клуб
«Белый попугай». 21.50 Бест ТВ-ЦЕНТР 07.20 М/ф. 07.30, 20.30
селлер «Пропавший». 23.40 Новости ТВС. 08.00,09.35,10.15 Ут
Дневник IX Московского между ренний телеканал. 09.30, 10.50,
народного фестиваля рекла 11.20, 19.55, 21.55, 22.50 Выборы99. 10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Со
мы. 00.00 Спорт + ТВ.
бытия. 11.00, 13.45 Парад плюс:
НТВ 07.00,08.00 Сегодня утром выбери песню. 12.00 «Крестная
07.15, 08.15 Впрок 0725, 08.20 мать». 13.15 «Исчезающий мир».
Криминал 07.35,08.35 Большие Профилактика. 19.15 Телеканал
деньги 07.45 М/ф 07.55 Кардан «Дата». 19.40 Деловая Москва.
ный вал 08.00, 10.00, 12.00, 20.45 Энергия. 21.05 «Ад в малень
14 00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 ком горсдке». 22.55 Фильм «Сем
Сегодня. 08.45 Интересное надцать мгновений весны».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.45 Х/ф «И это все о
нем». 3-я серия. 09.55 Музыкаль
ная мозаика. 10.10 Экономика
для Вас. 10-25 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «(Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». 13.35 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Целебные
советы» 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Дарелл в Рос
сии». 16.20 «Спорт каждый
день». 16.45 «Дорога в море».
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Возвращение Буду
лая» 1-я серия. 19.00 Конкурсные
работы Евразийского телефору
ма 911.19.30 «Мужские заботы».
20.00 Алло. Россия! 20.30
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45
«Точка зрения». Ведущий С.Ломакин. 22.00 «Люди искусства».
22.55
«Если у Вас ЧП». 23.00
«Только для женщин». 23.30
«Факт». 23 45 «Спорт каждый
день». 00.15 Экономика для Вас.
00.30 Х/ф «И это все о нем». 3-я
серия. 01.45 «Дорога в море».
02.00 «В кругу друзей». В.Малежик. 02.30 «Факт». 02.45 «Мечта
моя». 03.45 Музыкальная моза
ика. 04.00 «Люди искусства».
04.55 «Если у Вас ЧП». 05.00
«Классика. Избранное». 05.30
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45
«Точка зрения». Ведущий С.Ломакин. 07.00 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный сери
ал «Дарелл в России».

ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо
ры-99. 09.00,12.00,15.00,18 00.
00.20 Новости. 09.15,16.45 «Не
жный яд». 10.20 «Ускоренная
помощь». 10.45 Как это было.
11.25 «Пещера золотой розы».
11.50 Домашняя библиотека.
12.50 Фильм «Ж естокость».
14.20, 15.20 Мультсеанс. 14.30
Вместе. 15.30 Возможно все!
15.50 «Царь горы». 16.15 ... До
16 и старше. 18.15 Джентльменшоу. 18.45 Здесь и сейчас 18.55
Ищу тебя. 19.40 «Возвращение
Будулая». 20.45 Спокойной ночи,
малыши. 21 00 Время 22.00 Ко
медия «Девушка без адреса».
23.50 Программа В.Молчанова
«Помню... люблю...» 00.45
«Майк Хаммер: костолом».
РОССИЯ 06.30 Панорама. 06.50,
07.50, 12.00, 19.00, 21.30 Вести
Ю гории. 08.50 ТМ -новости
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00,
21.00, 01.00 Вести. 8.20, 23.30
Дежурная часть. 9.20, 10.00 Го
меопатия и здоровье. 9.30 Аре
на-спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00
«Лето нашей тайны». 12.15 Вы
боры. 12.50 Ма рэт мувем. 13.25
«Город женщин». 14.10 «Анто
нелла». 15.10 «Дикий ангел».
16.00, 00.35 Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.25 Телевстреча
для вас. 18.00, 18.40 Выборы99. 18.10 Шуши - мир Волупсы.
18.25 М едицинский курьер.
19.15 Тюменский меридиан.
19.35 Круглый стол. 20.00 Народ
хочет знать. 20.20 Полный мо
дерн. 21.50 Детектив «Красная
ртуть». 23.50 Авто + ТВ.
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НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня утром»
07.15. 08 15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35
«Большие деньга» 07.45 М/ф 07.55
«Карданный вал» 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 Третий тайм. Про
грамма С. Шустера. 09.50 М/ф.
10.00, 12.00, 14 00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 10.20 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич» 11.00
«Совершенно секретно». 12.25 Х/ф
«Железный занавес». 13.40 Фитиль.
13.25 Один день Олега Морозова.
Программа К. Набутова. 14.30 Х/ф
«Одиссея капитана Блада». 16.25
«Зеркало, зеркало». 17.00 М/ф
17.25 «Своя игра» 18.30. М/ф.
19.00, «Экспресс-новости»19.20.
М узыкальная программа. 20.00
Премьера НТВ. Двое. 21.45 Герой
дня 22.00 Час сериала. «Улицы раз
битых фонарей». 23.00 Скорая по
мощь. 00.45 «Футбольный клуб».
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
вый ряд. 08.00, 11.25, 20.00, 22.00
Новости. 08.20, 19.35 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.25 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05 «Чайка-99». 12.00, 21.00 «По
линезийские приключения». 13.00,
01.00 ЦитаДень. 13.05 Комедия
«Потише, басы». 14.35,17.05 Теле
магазин. 17.30 «Просто Мария».
18.20 Краткий курс. 19.00 Избир.сот.
19.10 «Путешественники во вре
мени». 20.20 Нефтяное обозре
ние. 20.25 «Следствие». 22.25
Место встречи с А Шараповой.
22.45 СВ-шоу. Б.Краснов. 23.40
«Горец. Бессмертный ворон».
01.05 «Кувалда». 01.35 Те, кто.
01.50 Диск-канал. 02.40 Фильм
«Постель, в которой ты спишь».
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,13.00.
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
10.15 Утренний телеканал. 09.30,
10.50, 11.20, 19.55, 21.55, 23.10
Выборы-99. 10.00, 16.00, 19.00,
22.00 События. 11.00 Парад плюс:
выбери песню. 12.00 «Крестная
мать». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00, 18.30 «Дата». 15.00 «Дом

РОССИЯ 06.30 Панорама. 06.50,
07.50, 12.00, 19.00, 21.30 Вести
Югории. 07.00, 08.00, 09.00,
13.00,17.00, 21.00, 01.00 Вести.
08.20, 23.40 Дежурная часть.
08.50 ТМ-новости. 09.20, 10.00
Гомеопатия и здоровье. 09.30
Арена-спорт. 10.10 «Цыганка».
11.00 «Лето нашей тайны». 12.15
Эффект присутствия. 12.35 Ме
дицинский курьер. 12.55 Выборы-99. 13.25 Город женщин.
14.10 «Антонелла». 15.10 «Ди
кий ангел». 16.00,02.20 Магазин
на диване 16.20 Медицинский
вестник. 16.30 М/ф. 17.25 «Уго
лок России». 18.00 Студия 100.
18.15 Выборы-99. 19.15 Тю
менский меридиан. 19.35 Круг
лый стол. 20.00 Выбор. 20.20
Сам себе режиссер. 21.50 Му
зыкальный ринг - новое поко
ление. 00.00 Кино + ТВ. 01.20
Неделя высокой моды в Моск
ве. 01.40 Ночное рандеву с
Ксенией Стриж.
НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 07.25,
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино? 08.55
«Один день на «Улице разбитых
фонарей». 09.50 М/ф. 10.00,

%

Прометей-АСТ 08 00 М/ф 08 30
«Факт». 08.45 Х/ф «И это вое о
нем». -1 эрия. 09.55 Музыкаль
ная мозаика. 10.05 Экономика
для Вас. 10.20 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911 10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя» 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». 13.35 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Целебные
советы». 14 00 М/ф 14.30 «Факт»
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15 50 Научно-попу
лярный сериал «Дарелл в Рос
сии». 16 20 «Спорт каждый
день». 16.45 «Дорога в море».
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17 40 Х/ф «Возвращение Буду
лая». 2-я серия. 19.00 Конкурс
ные работы Евразийского теле
форума 911. 19.35 «Мужские за
боты». 20 00 «Здравствуй,
мама!». 20 30 «Факт». 20.45
«Хищник». 21 45 «Точка зрения».
Ведущий С.Ломакин. 22.00
«Люди искусства». 22.40 Музы
кальная мозаика. 22.55 «Если у
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45
«Спорт каждый день». 00.15 Эко
номика для Вас. 00.30 Х/ф «И это
все о нем». 4-я серия. 01.45 «До
рога в море». 02.00 «Вас пригла
шает С. Лазарева». 02.30 «Факт».
02.45 «Мечта моя». 03.45 Мультопера «Турандот». 04 15 «Люди
искусства». 04.55 «Если у Вас
ЧП». 05.00 «Кумиры экрана».
Е.Санаева о РБыкове. 05.30
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45
«Точка зрения». Ведущий С.Ло
макин. 07.00 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный сери
ал «Дарелл в России».
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ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо
ры-99. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20 Новости. 09.15,16.45 «Не
жный яд». 10.20 Джентльменшоу. 10.45 Ищу тебя. 11.25 «Пе
щера золотой розы». 11.50 До
машняя библиотека. 12.50
Фильм «Трое на шоссе». 14.20,
15.20 Мультсеанс. 14.30 Вместе.
15.30 Классная компания. 15.50
Зов джунглей. 16.15 ... До 16 и
старш е. 18.15 М аски-ш оу.
18.45 Здесь и сейчас. 18.55 Че
ловек и закон. 19.40 «Возвра
щение Будулая». 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00
Время. 22.00 Боевик «Репор
таж». 23.50 Цивилизация.

сестер Эллиотт». 16.15 «Ну, по
годи». 16.40 Комильфо. 17.00
«Узурпаторша». 18.00 Регионы:
прямая речь. 19.40 Деловая
Москва 20.20ТВ-колледж. 20.45
Персоны и события. 21.05 «Ад
в маленьком городке». 22.15
Лицом к людям. 23.15 Х/ф «Сем
надцать мгновений весны».

.г,.

7т вш ш ш т
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12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
00.00 «Сегодня» 10.20 «Любовь и
тайны Сансет Бич» 11.05 «Днев
ник Лига Чемпионов». 12.25 Х/ф
Нижневартовск
«Железный занавес». 13.45 Се
Торговый дом
мейная игра Полундра. 14.30 Х/ф
*****
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«Одиссея капитана Блада». 15.10
Ключи от форта Байяр. 16.30
«Зеркало, зеркало», 16.55 М/ф.
17.20 ИТОГО с В. Шендеровичем. Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
17.40 «Среда». 18.30. М/ф. 19.00. «Факт». 08.45 Х/ф «И это все о
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Вы
«гШ к о л ь н ы е н о в о с т и » 19.15. нем». 5-я серия. 09.55 Музыкаль
боры-99. 09.00, 12.00, 15.00,
« Э к с п р е с с -н о в о с т и » . 19.45 ная мозаика. 10.15 Экономика
18.00, 23.40 Новости. 09.15,
Глас народа. 21.40 «Герой дня». для Вас. 10.30 Конкурсные рабо
16.45 «Нежный яд». 10.20 Мас
22.00 «Улицы разбитых ф она ты Евразийского телефорума
ки-шоу. 10.45 Человек и закон.
рей». 23.00 «Скорая помощь». 911.10.55 «Пресса: за и против».
11.25 «Пещера золотой розы».
00.35 Футбол. Лига Чемпионов.
11.50 Домашняя библиотека.
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
12.50 Фильм «Соучастники».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное ко для женщин». 13.05 «Докумен
14.30 Вместе. 15.20 Мультсе
обозрение. 08.00,11.25,20.00,22.00 тальный экран». 13.55 «Целеб
анс. 15.30 Улица Сезам. 16.00
Новости. 08.20,18.40 Торговый ряд. ные советы». 14.00 М/ф 14.30
Семь бед - один ответ. 16.15 ...
08.35, 19.35 В кругу друзей. 08.55, «Факт». 14.40 «Счастье». 15.35
До 16 и старше. 18.15 Калам
15.05 День за днем. 10.45, 00.45, Экономика для Вас. 15.50 Науч
бур. 18.45 Здесь и сейчас.
02.25 Дорожный патруль. 11.00, но-популярный сериал «Дарелл
18.55 Процесс. 19.40 «Возвра
15.00,17.00 Новости. 11.05,01.35 Те, в России». 16.20 «Спорт каждый
щение Будулая». Заключ. се
кто. 12.00, 21.00 «Полинезийские день». 16 45 «Дорога в море».
рия. 20.45 Спокойной ночи, ма
приключения». 13.00, 01.00 Цита- 17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
лыши. 21.00 Время. 22.05 Ме
День. 13.05 Комедия «К нам, англи- 17.40 Х/ф «Возвращение Буду
л од рам а «Ж енщ ина для
ча ночки». 17.05 Телемагазин. 17.30 лая». 3-я серия. 16.50 Музыкаль
всех». 00.05 Триллер «Повер
«Просто Мария». 18.25 Краткий ная мозаика. 19.05 Конкурсные
женный ангел».
курс. 19.00 Избир.сот. 19.10 «Пу работы Евразийского телефору
тешественники во времени». 20.25 ма 911. 19.30 «Мужские заботы».
РОССИЯ 06.30 Панорама. 06.50,
«Следствие». 22.25 Место встречи 20.00 «Русская партия. Теледе
07.50, 12.00, 19.00, 21.30 Вести
с А.Шараповой. 22.40 Ток-шоу «Я баты». 20.30 «Факт». 20.45 «Хищ
Югории. 07.00, 08.00, 09.00,
сама». 23.45 «В мире женщин». ник». 21.45 «Точка зрения». Ве
13.00. 17.00, 21.00, 01.00 Вести.
01.05 «Кувалда». 01.50 Диск-канал. дущий С.Ломакин. 22.00 «Люди
08.20, 23.40 Дежурная часть.
02.40 Фильм «Китайский шоколад». искусства». 22.45 Музыкальная
08.50 ТМ-новости. 09.20, 10.00
мозаика 22.55 «Если у Вас ЧП».
Гомеопатия и здоровье. 09.30
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,13.00, 23.00 «Только для женщин».
Арена - спорт. 10.10 «Цыганка».
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35, 23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
11.00 «Лето нашей тайны».
10.15 Утренний телеканал. 09.30, дый день». 00.15 Экономика для
10.50, 11.20, 19.50, 21.55, 22.50 Вас. 00.30 Х/ф «И это все о нем».
12.15 Выборы-99. 12.50 Музы
Выборы-99. 10.00, 16.00, 19.00, 5-я серия. 01.45 «Дорога в море».
ка на канале «Югория». 13.25
22.00 События. 11.00, 13.45 Па 02.00 «Новые имена». 02.30
Город женщин. 14.10 «Антонел
рад плюс: выбери песню. 12.00 «Факт». 02.45 «Мечта моя». 03.45
ла», 15.10 «Дикий ангел».
«Крестная мать». 13.15 «Исчеза Мультипликационная «Шекспи16.00, 01.20 Магазин на дива
ющий мир». 14.00,18.30,19.15 Те риада». «Ромео и Джульетта».
не. 16.30 М/ф. 17.25 Деревен
леканал «Дата». 15.00 «Дом сес 04.10 «Люди искусства 04.55
ские этюды. 18.00 Семья. 18.15
тер Эллиотт». 16.15 «Ну, погоди». «Если у Вас ЧП». 05.00 «Тайны
Выборы-99. 19.15 Тюменский
16.40 Дамский клуб. 17.00 «Узур- и мифы XX века». 05.30 «Факт».
меридиан. 19.35 Круглый стол.
паторша». 18.00 Регионы: прямая 05.45 «Хищник». 06.45 «Точка
20.00 Народ хочет знать. 20.20
речь. 19.40 Д еловая М осква. зрения». Ведущий С.Ломакин.
20 45 Образование. 21.05 «Ад в 07.00 «Мужские заботы». 07.30
Клуб «Белый попугай». 21.45 Де
маленьком городке». 22.55 Х/ф Н аучно-популярны й сериал
тектив «Семь дней после убий
«Семнадцать мгновений весны». «Дарелл в России».
ства». 00.00 Горячая десятка.

НТВ 07.00, 08 00 «Сегодня ут
ром» 07.15, 08.15 «Впрок» 07.25,
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньга» 07.45 М/ф
07.55 «Карданный вал». 08.45
Интересное кино? 08.55 «Один
день на «Улице разбитых фона
рей». 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Глас народа. 11.25 «Пойми
меня». 12.25 Х/ф «Железный за
навес». 13.25 Путешествие нату
ралиста. 14.30 Х/ф «Одиссея ка
питана Блада». 16.25 «Зеркало,
зеркало». 17.00 М/ф. 17.40 «Боль
шие родители». 18.30. М/ф. 19.00.
кМ узы кальны й часофон». 20.00
Дневник Лиги Чемпионов. 21.40
Герой дня. 21.55 «Улицы разбитых
фонарей». 23.00 «О, счастл ив
чик». 00.45 «Антропология».
ТВ -6-ТР А Н ЗИ Т07.50,18.40 Тор
говый ряд. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.20, 19.35 В
кругу друзей. П роф илакт ика.
17.00,01.00 ЦитаДень. 17.05 Те
лемагазин. 17.30 «Просто М а
рия». 18.25 Краткий курс. 19.00
И з б и р .с о т . 19.10 « П у т е ш е 
ственники во времени». 20.25
«С ледствие: «79-я». 1 серия.
21.00 «Полинезийские приклю
чения». 22.25 Место встречи с
А .Ш араповой. 22.40 О С П -студ и я . 2 3 .4 0 « П е р в а я во л н а » .
00.45, 02.30 Дорожный патруль.
01.05 «Кувалда». 01.35 Те, кто.
01.55 Диск-канал. 02.40 Мело
драма «Жозефа».
ТВ -Ц Е Н ТР 0 7 .3 5 М /ф . 0 7 .4 5 ,
13.00, 20.30 Новости ТВС. 08.00,
09.35, 10.15 Утренний телека
нал. 09.30, 10.50, 11.20, 19.55,
21.55, 22.50 Выборы-99. 10.00,
16.00, 19.00, 22.00 С обы тия.
11.00, 13.45 Парад плюс: выбе
ри п е сн ю . 12.00 « К р е с тн а я
м а ть » . 13.15 « И сч е за ю щ и й
мир». 14.00, 18.30, 19.15 Теле-
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канал «Дата». 15.00 «Дом се
стер Эллиотт». 16.15 «Ну, по
годи». 16.40 От и до... 16.50
И стор ия б о л е зн и . 1 7.00
«Узурпаторша». 18.00 Регио
ны: прямая речь. 19.40 Дело
вая Москва. 20.45 Поколение
X. 21.05 «Ад в маленьком го
родке». 22.55 Х/ф «Семнад
цать мгновений весны».
П р о м е те й ACT 0 8 .0 0 М /ф
08.30 «Факт». 08.45 Х/ф «И
это все о нем». 6-я серия.
09.55 Музыкальная мозаика.
10.10 Э ко н о м ика для Вас.
10.25 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.
10.55 «Пресса: за и против».
Профилактика 20.00 «Россия
далекая и близкая». Город Во
л о гд а . 20. « Ф а кт» . 2 0 .4 5
«Хищник». 21.45 «Точка зре
ния». Ведущ ий С .Л ом а кин.
2 2 .0 0 «Лю ди и с ку с с т в а » .
«Вторая действительность».
Фильм 2-й. 22.45 М узы каль
ная мозаика. 22.55 «Если у
Вас ЧП». 23.00 «Только для
женщин». 23.30 «Факт». 23.45
«Спорт каждый день». 00.15
Экономика для Вас. 00.30 Х/ф
«И это все о нем». 6-я серия.
01.45 «Дорога в море». 02.00
«О чев и д н о е -н е в е р о я т н о е .
Век XXI». Музыка. Ведущий С.
Капица. 02.30 «Факт». 02.45
«На улице Наметкина. Просто
концерт». 03.40 «Люди искус
ства». «Вторая действитель
ность». Ф ильм 2-й. 0 4 .2 5
« С п о р т-р е тр о . П о р тр е ты » .
И.Круифф. 04.55 «Если у Вас
ЧП». 05.00 «Кинопанорама.
Встречи». Ю.Богатырев. 05.30
« Ф а кт» . 0 5 .4 5 « Х и щ н и к» .
06.45 «Точка зрения». Веду
щий С.Ломакин. 07.00 «Муж
ские заботы». 07.30 Научнопопулярный сериал «Дарелл
в России».
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ОРТ 06.00, 08.00 Добров утро. «Железный занавес». 1325 Дог-шоу. для Вас. 10.25 Конкурсные рабо
ОРТ 07.55. 10.00, 15.00, 18.00
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо 14 30 Х/ф «Одиссея капитана Вла ты Евразийского телефорума
Новости. 08.10 Слово пастыря.
ры-99. 09 00,12.00,15.00,18.00, да». 16.25 «Зеркало, зеркало». 17.00 911.10.55 «Пресса: за и против».
08.25 Домашняя библиотека.
00.35 Новости 09.15,16.45 «Не М/ф. 17.40 «Служба спасения». 11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
08.40 «Все путешествия коман
жный яд». 10.20 Каламбур. 10.45 18.30. М/ф. 19.00. «Экспресс-ново 11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ды Кусто». 09.30 Играй, гармонь
Процесс. 11.20 «Пещера золотой сти». 19.15 М узыкальная про ко для женщин». 13.05 «Докумен
любимая! 1010 Смак. 10.30 Про
розы». 11.45 Мультсеанс. 12.50 грамма. 20.00 Глас народа. 21 40 Ге тальный экран». 13.40 Музыкаль
грамма 100%. 11.00 «Альф».
Фильм «В огне брода нет». 14.30 рой дня 22 00 Х/ф «Крутой Уокер ная мозаика. 13.55 «Целебные
11.30 Утренняя почта. 12.05 Ко
Вместе. 15.20 Фильм «Белый правосудие по-техасски». 22.55
советы». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
медия «Нежданно-негаданно».
клык-2». 18.20 Здесь и сейчас. Жизнь под грифом - Секретно 00.45
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
14.00 В мире животных. 14.40
Выборы. 18 50 Вкусные истории. Х/ф «Рене по кличке - Жеребец».
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
Русский музей. 15.10 «Горец».
19.00 Д/ф «Шведский синдром».
16.00Мультаэб>,г. 16.35 Сереб19.30 Здесь и сейчас. 19.45 ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07 50,18.30 Торго лярный сериал «Дарелл в Рос
Поле чудес. 20.45 Спокойной вый ряд. 08.00, 11.25, 20.00, 22.00 сии». 16.20 «Спорт каждый
ряный шар. 17.15 Тема. 18.10 «С
ночи, малыши. 21.00 Время. Новости. 08.30,19.35 В кругу друзей. день». 16 45 «Дорога в море».
легким паром». В гостях у М.Ев
2 2.00 Д е те кти в «Забы тая 08.50, 15.05 День за днем. 10.45, 17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
докимова. 18.40 «Угадайка».
леди». 23.50 «Отель». Шоу 00.45, 02 20 Дорожный патруль. 17 40 Х/ф «Возвращение Буду19.20 Комедия «Богатенький
Л Ярмольника. 00 50 Комедия 11.00, 15.00, 17.00 Новости. 11.05,
«Дон Жуан де Марко».
02.00 Те. кто. 11.45, 14.45, 17.05 Телемагазин. 12.00 «Полинезийские
У в а ж а е м ы е т елезрит ели!
РОССИЯ 06.30 Панорама. 06.50, приключения». 13.00, 01.00 Цита07.50, 12.00, 19.00, 21.30 Вести День. 13.05 «В мире женщин». 13.55
Напоминаем Вам, что передачи студии ТВ "Мега-Ве
Югории. 07.00, 08.00, 09.00, «Первая волна». 17.30 «Просто Ма
сти" и "Штрих" можно смотреть, только подключив свои
13.00, 17.00, 21.00, 01.00 Вести. рия». 18.15 Краткий курс. 18.45 Знак
телевизоры к антеннам, принимающим эфирный теле
08.20, 00.40 Дежурная часть. качества. 19.00 Избир.сот. 19.10
визионный канал НТВ. Дециметровые антенны необ
08.50 ТМ-новости. 09.20, 10.00 «Путешественники во времени».
ходимо направлять в сторону школы JVa 4.
Гомеопатия и здоровье. 09.30 20.25 «Следствие». 21.30 Шоу Бен
К А Б Е Л Ь Н О Е ТВ П Е Р Е Д А Ч И
Диалоги о рыбалке. 10.10 «Цы ни Хилла. 22.25 Место встречи с
М ЕС ТНЫ Х С ТУДИЙ НЕ ТРАНСЛИРУЕТ!
ганка». 11.00 «Лето нашей тай А.Шараповой. 22.45 Боевик «Волк
ны». 12.15 Выборы-99. 12.45 джунглей». 00 30 Любишь - смотри.
лая». 4-я серия. 16.50 Музыкаль
Проблемы и надежды. 13.25 Го 01.10 Обоз. 02.30 Радиохит.
Рич». 21.00 Время. 22.10 Боевик
ная мозаика. 19.00 Конкурсные
род женщин. 14.10 «Антонелла».
«Китайский городовой». 23.05
15.10 Дикий ангел. 16.00, 02.15 ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,13.00, работы Евразийского телефору
«Эх, Семеновна». 23.45 Сериал
Магазин на диване. 16.30 МУф, 20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35, ма 911. 19.30 «Мужские заботы».
«Тысячелетие». 00.35 Триллер
17 25 Ямальское время. 17.40 10.15 Утренний телеканал. 09.30, 20.00 «Темная для...». 20.30
«Мертвый штиль».
Актуально. 18.00 Выборы-99. 10.50.11.20.19.55.21.55.22.50 Вы «Факт». 20.45 «Хищник». 21.45
19.15 Тюменский меридиан. боры-99. 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Точка зрения». 22.00 «Люди ис
РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 Папа,
19.35 Круглый стол. 20.00 Народ События. 11.00, 13.45 Парад плюс: кусства». 22.55 «Если у Вас ЧП».
мама, я - спортивная семья.
хочет знать. 20.20 Городок. 21.45 выбери песню. 12.00 «Крестная 23.00 «Только для женщин».
09.30 Почта РТР 10.00 Доброе
Боевик «Команда тигров». 23.45
мать». 13.15 «Исчезающий мир». 23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
утро, страна! 10.35 Очрашулар.
Неделя высокой моды в Моск
дый
день».
00.15
Экономика
для
14.00, 18.30, 19.15 «Дата». 15.00
ве. 01 20 Панорама недели.
11.05 Сто к одному. 11.55 Хоро
Вас.
00.30
Х/ф
«Чужая
жена
и
«Дом сестер Эллиотт». 16.15 «Ну,
шие новости. 12.25 «Эх, доро
муж под кроватью». 01.45 «До
погоди».
16.40
Столичные
истории.
НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ги...» 12.40 Золотой ключ. 13.00,
рога в море».
02.00
«Хвалите имя
16.50
«Партнеры».
17.00
«Узурпаром» 07.15,08 15 «Впрок» 07.25,
21.00 Вести. 13.20 Федерация.
Господне».
А.Глызин.
02.30
торша».
18.00
Регионы:
прямая
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
14.00 У.Отт с... 15.00 На здо
«Факт».
02.45
«Мечта
моя».
03.45
речь.
19.40
Деловая
Москва.
20.45
08.35 «Большие деньги» 07.45
ровье. 16.05 М/ф. 17.00 Пря
М
узыкальная
мозаика.
04.00
Программа
«25».
21.05
«Ад
в
ма
М/ф 07.55 «Карданный вал».
мая линия. 17.45 Час для вас.
леньком
городке».
22.55
Х/ф
«Сем
«Люди
искусства».
04.55
«Если
08.45 Интересное кино? 08.55
18.00 7 дней. 18.35 Мир жен
у Вас ЧП». 05.00 «Супер-варье
«Один день на «Улице разбитых надцать мгновений весны».
щины. 18.55 Ма рэт мувем.
те». 05.30 «Факт». 05.45 «Хищ
фонарей». 10.00, 12.00, 14.00,
19.05 Два рояля. 19.55 Анш 
16.00. 18.00.21.00.00.00 «Сегод Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 ник». 06.45 «Точка зрения».
лаг. 21.45 Боевик «Инферно».
ня» 10.20 «Любовь и тайны Сан- «Факт». 08.45 Х/ф «Чужая жена и 07.00 «Мужские заботы». 07.30
23.35 Д/ф «Четырнадцатилет
сет Бич» 11 05 Двое 11.40 Про муж под кроватью». 09.55 Музы Н аучно-попул ярны й сериал
фессия-репортер. 12.25 Х/ф кальная мозаика. 10.10 Экономика «Дарелл в России».
ние, рожденные в СССР».
Ш яяш яш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш
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НТВ 08.00 Х/ф «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». 08.55 Зерка
ло, зеркало 09.30 М/ф. 10.00,12.00,
14.00,16.00,18.00,21.00,00.00 «Се
годня» Т0.20 «Чистосердечное при
знание». 10.45 Без рецепта. 11.15
О, счастливчик! 1220 Любовные ис
тории, которые потрясли мир. 12.55
Дог-шоу. 13.25 Она написала убий
ство. 14.25 Большие деньги 14.55
Х/ф «Ночное происшествие». 16.30
«В нашу гавань заходили корабли».
17.25. «Лукошко» 17.45. «Трудные
дороги». 18.30 Герой без галсту
ка. 18.45 Х/ф «Великолепная Анже
лика». 21.40 ИТОГО. 22.00 Женский
взгляд. 22.35 Ее звали Никита.
23.20 Криминальная Россия. 00.45
Про это. 01.25 Х/ф «Канзас-Сити».
02.10 Про это.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,12.30 Ново
сти. 0920 Торговый ряд. 09.30,2020
В кругу друзей. 10.05,00.45 Дорож
ный патругь 1020 «Необычайные
приключения в волшебном лесу».
10.45 Ваша музыка: «Икс миссия».
11.50 Диск-канал. 13.05 «Мое кино»
с В.Мережко. 14.40 Комедия «Суе
та сует». 16.10 Территория ТВ-6.
16.40 ОСП-студия. 17.35 Наши лю
бимые животные. 18.05 «Тарзан защитник джунглей». 3, 4 серии.
19.00 Крупным планом. 1920 Токшоу «Я сама»: «Я ему уже не
пара...» 20.45 «LEXX-II». 21.40 «33
квадратных метра. Дачные исто
рии». 22.20 Скандалы недели. 22.50
Фильм «Апокалипсис». 01.00 ЦитаДень. 01.05 Диск-канал. 01.45
Безумный проект «Снято». 02.05
Концерт «На-На» - Аткарск - Са
ратов». 03.00 Плейбой.
ТВ-ЦЕНТР 09.35 М/ф. 09.45,13.00,
20.30 Новости ТВС. 10.00 Витамин
роста. 11.00,13.45,17.40 М/ф. 11.15
На караул. 11.30 «Спасатель МакГайвер». 12.30 Подумаем вместе.
13.15 С утра попозже. 14.20, 16.15
Спектакль «Живой труп». 16.00 Со
бытия. 17.10 Футбол в диалогах.
17.55 Комедия «Коротышка и Ог

ненный». 19.45 Ток-шоу «Национальный интерес 2000». 21.00
Брэйн-ринг. 22.00 «Неделя»,
22.45 «Мыло». 22.55 Комедия
«Их поменяли местами».
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Прометей ACT 08.00 «Спорт без
границ». 08 30 «Факт». 08 45М/ф
08.55 Детектив по выходным.
«Телохранитель». 10.30 «В кругу
друзей». И Матета 11.00 «Аисте
нок». 11.45 М/ф 13.10 «Россия:
забытые годы». Д/ф «Легенда об
императоре». 13.55 Анонс в на
шей программе в ноябре. 14 00
«Новые имена». 14.30 «Вояж без
саквояжа». 14.45 Театр на экра
не. «Бесприданница». 16.10 Му
зыкальная мозаика. 16.30 «Мир
ислама». 17.00 «Очевидное-не
вероятное. ВекXXI». Ведущий С.
Капица. 17.30 Экран приключен
ческого фильма. «Месть гайду
ков». 19.00 «Я памятник себе...».
19.55 Анонс: в нашей программе
в ноябре. 20.00 «Здравствуй,
мама!». 20.30 «Факт». 20.45
«Спорт без границ». 21.15 Х/ф
«По семейный обстоятель
ствам». 1-я серия. 22.20 Музы
кальная мозаика. 22.30 Алло,
Россия! 23.00 «Кумиры экрана».
В. Конкин. Ведущая К. Лучко.
23.30 «Факт». 23.45 «Студия
«Факт» представляет...». 00.00
«Очевидное-невероятное. Век
XXI». Ведущий С. Капица. 00.30
Детектив по выходным «Призрак
замка М оррисвилль». 02.00
«Мир ислама». 02.30 «Факт».
02.45 «Вы нам писали...». Кон
церт по заявкам 03.40 Театр на
экране. «Время и семья Конвей».
1-я серия. 05.00 «Вас приглаша
ет О. Иванов». 05.30 «Факт».
05.45 «Студия «Факт» представ
ляет...». 06.00 «Вояж без саквоя
жа». 06.15 Х/ф «Три года». 1-я
серия. 07.25 «Цирк, только
цирк!». 07.55 Анонс: в нашей про
грамме в ноябре.

ш

воскресенье, 28 ноября
Х/ф Эта женщина в окне. 14.30 страшилки: «Последняя ставка»,
Криминальная Россия. 15.00 ИТО «Пропуск в ад». 22.30 «Секрет
ГО. 15.25 «Русские горки». 16.25 ные материалы». 23.00 Сатири
Фильм «Она написала убийство». ческая комедия «Сукины дети».
17.45 М/ф. 18.30 Большие родите
ли. 18.55 Она написала убийство. Прометей ACT 08.00 «Спорт на
20.00 ИТОГО. 20.40 Фильм «Один планете». 08.30 «Факт». 08.45
шанс на двоих». 23.00 ИТОГО. М/ф 08.55 Детектив по выход
00.30 «Куклы». 00.45 Фильм «Дове ным. «Золото партии». 10.30
«Д ж аз и не то л ько » . 11.00
ренность от мафии».
Фильм - детям. «Максимка».
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00 Крупным 12.20 «Семь нот и весь мир».
планом. 09.25, 17.15 В кругу дру Ведущий С.Бэлза. 12.10 М/ф
14.00 «Страна «Фестивалия».
зей. 09.50 Торговый ряд. 10.05,
Э кра н и зац и я литературны х
15.00 Дорожный патруль. 10.20
произведений в кино. Ведущий
Мультфильм. 10.40 Те, кто. 10.50
В. Грамматиков. 14.30 «Гербы
СВ-шоу. Б .Краснов. 11.40 «33
России». Герб г.Коломна. 14.45
квадратных метра. Дачные исто
Театр на экране. «Тартюф».
рии». 12.10 «Как стать звездой?»
16.30 «Благовест». 17.00 «Тем
с С.Сивохой. 12.40 ЛЕ-GO-GO.
ная для...». 15.25 Экран при
РОССИЯ 08.00 Служу Отече 13.20, 15.15 Телемагазин. 13.30
ключенческого фильма. «Бер
ству. 08.30 М/ф. 09.20 Устами Канон. 14.00 В мире людей. 14.30 мудский треугольник». 19.00
младенца. 09.55 Доброе утро, Star-старт. 15.25 Кинескоп. 16.40 «М и р ово й ки н е м а то гр а ф » .
страна! 10.30 «Аншлаг». 11.30 Знак качества. 17.50 Детектив- 20.00 «Россия далекая и близ
«Городок» 12.00 Русское лото. шоу с М.Ганапольским. 18.50 Пу кая» . Город П ерм ь. 2 0.30
12.40 Мир книг с Л.Куравле тешествия с «Ланта-тур». 19.00 «Факт». 20.45 «Спорт на пла
вым. 13.00 Вести. 13.20 Пар Катастрофы недели. 19.50 Лю- нете». 21.15Х/ф «Посемейный
ламентский час. 14.10 «Закон бишь-смотри. 20.00 Юмористич. обстоятельствам». 1-я серия.
и порядок». 15.05 Диалоги о программа «Бис». 20.35 Страни 22.20 М узыкальная мозаика.
животных. 16.00 Старая квар цы. 21 .00 Обозреватель. 22.10 Бо 22.30 «Русская партия. Теледе
тира. 17.00 Округ. 17.30 Неде евик «Крестоносец». 00.10 С е баты». 23.00 «Супер-варьете».
ля. 18.00 Перед «Зеркалом». мья-2000. 00.35 Ваша музыка. 23.30 «Факт». 23.45 «Постфак
18.10 Ком едия «Забавная Д.Гурцкая. 01.35 Новости спорта. тум». 00.00 «Тайны и мифы XX
века». «Тайна младенца Линферма». 20.00 Зеркало. 21.00 02.10 Фильм «Живые краски».
денберга». 00.30 Детектив по
Бестселлер «Воспоминание».
22.45 Неделя высокой моды в ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста. выходным. «Будни уголовного
Москве. 23.05 Х/ф «Друзья». 11.00. 17.30 М/ф. 11.15 Первосвя розыска». 01.55 Анонс недели.
23.35 Дежурная часть. 00.05 титель. 11.30 «Спасатель МакГай- 0 2 .0 0 « Б л а го в е ст» . 0 2.30
«Факт». 02.45 «Мировой кине
«К-2» представляет.
вер». 12.30 Слово и дело. 13.00,
матограф». 03.45 Театр на эк
16.00, 22.00 События. 13.15 С ране. «Время и семья Конвей».
НТВ 08.00 Фильм «Ее звали Ни утра попозже. 13.45 ЦТ возвраща
2-я серия. 04.40 М/ф 05.00
кита». 08.55 Зеркало, зеркало. ется... 15.30 Тележурнал «Просто
«Хвалите имя Господне». Груп
09.35, 13.10, 14.30 М/ф. 10.00, Россия». 16.20 Ю .Загребной в па «Ва-Банк». 05.30 «Факт».
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня. программе «Грани». 16.50 21 ка 05.45 «П остф актум ». 06.00
10.15 Служба спасения. 10.40 бинет. 17.30 Ф ильм «Ч истое «Гербы России». Герб г.Колом
Пойми меня. 11.10 «Женский небо». 19.40 Особая папка. 20.10 на. 06.15 Х/ф «Три года». 2-я
взгляд». 11.40 Профессия - ре В.Цыганова, О.Газманов, Р.Кар- серия. 07.30 «Классика. Из
портер. 12.20 Полундра. 12.50 цев в программе «Воскресный б р а н н о е » . Д. Ш о ста кови ч.
Путешествия натуралиста. 13.20 концерт». 21.05 Две воскресные 07.55 Анонс недели.

СТРАНЫ МИРА
ГРАНИЦЫ

ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00
Новости. 08.10 Армейский ма
газин. 0 8 .4 0 Д и с н е й -кл у б .
09.10 Утренняя звезда. 10.10
Н е п уте в ы е за м е тки . 10.30
Пока все дома. 11.05 «Альф».
11.35 Здоровье. 12.05 Фильм
« К о р о тки е встречи». 14.00
Клуб путешественников. 14.40
Русский музей. 15.10 «Горец».
15.55 «Ум ницы и ум ники».
16.25 Дисней-клуб. 17.20 Как
это было. 18.10 Смехопанорама. 18.45 Ж енские истории.
19.20 Фильм «Белое солнце
пусты ни». 21.00 А вторская
программа С.Доренко. 22.05
Б о е в и к «В осад е » . 00.00
Фильм «Комната с видом».

Ш Если же и зре занную
границу в районе Великих
озер во внимание не прини
м ать, то сам ой д л и н н о й
(5255 км) окажется граница
между Чили и Аргентиной.
Ш

Самой длинной морской

границей (2697 км) считает
ся граница между Канадой и
Гренландией.

И

Ш Чаще всего пересекается
граница, разделяющая США и
М ексику. Ее протяж енность 3110 км. За год на ту или другую
сторону переходят до 500 мил
лионов человек.
La Пик ежегодного прироста
мирового населения - 2,04 % приш елся на 1965-70 годы. В
1990-95 годы этот показатель
упал до 1,57 %. Среднесуточный
прирост населения Земли состав
ляет приблизительно 240 000 че
ловек, или 167 человек в минуту.

НАСЕЛЕНИЕ

СЗ Население Китая в сере
дине 1996 г. составляло 1,22
млрд человек, и это число
увеличивается на 12,1 млн
человек ежегодно, или 33 000
человек ежедневно. В наши
дни в Китае живет больш е
л ю д е й , чем ж и л о во всем
мире 150 лет назад.
Ш На индонезийском ост
рове Ява, площ адь которого
равна 132 186 км г, в 1997
году проживало 118,7 милли
она человек, что составляло
897 человек на 1 км 2
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• Морис Шевалье отправился посмот
реть большое ревю, гастролировавшее в
Париже. После выступления красивых мо
лодых герлс Шевалье тяжело вздохнул.
- Ах, если бы я был на двадцать лет

I
I
I
I

старше!
оп
- Видимо, вы хотели сказать, на ги
лет моложе? - спросили его.
- Нет, именно на двадцать лет стар
ше. Тогда меня бы все это абсолютно не
волновало. .

I

I
I
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• На прем ьере одной из своих пьес
Бернард Шоу вышел в антракте на сцену
и обратился к залу:
- Ну. как вам нравится пьеса?
П о р а ж е н н ы е з р и т е л и не ср а зу
нашлись с ответом. И только один из них
выкрикнул:
- Чепуха!
Ш оу у ч т и в о ем у п о к л о н и л с я и с
чарующей улыбкой ответил, указывая на
публику:
- И я придерживаюсь того же мнения,
но что мы вдвоем можем против массы?

Из жизни замечательных
людей
Тарас Шевченко узнал, что у одног
помещика заболела старая крепостная
Она была землячкой поэта, и он поспешии
навестить больную.
- Может, Тарас, я потому болею, 4mt
в светлую пятницу два раза хлебнула мо
почка из кувшина? - спросила старушка.
- Потому ты, голубушка, и болеешь
что лишь дважды молочка хлебнула, e o n
б выпила весь кувшин, то не болела б.

• У английского драматурга Кумберланда как-то спросили, какого он мнения
о комедии Шеридана "Школа злословия".
- Откровенно говоря, - ответил он,
- я не в восторге от этой пьесы и не по
нимаю, почему ею так увлекаются. Гля
дя ее, я ни разу не улыбнулся.
Узнав об этом, Шеридан сказал:
- Кумберланд, очевидно, неблагодар
ный человек. Вчера я смотрел его тра
гедию и от души посмеялся.

Дорогие читатели, по вашпм многочисленным просьбам
мы повторяем информацию Управления социальной
защиты населения г. Мегиона о том, как правильно
оформить/документы для получения государственного
пособия на детей.
Управление социальной защиты населения г. Мегиона
доводит до сведения жителей города, что принят
Федеральный закон № 171- ФЗ от 17 июля 1999 года
"О внесении изменения в ст. 16 Федерального закона
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
Согласно названному Закону с 01.09.99 г. правом на назна
чение и выплату ежемесячного пособия на ребенка пользуются
семьи, в которых среднедушевой доход на члена семьи не пре
вышает величину прожиточного минимума, установленного на ок
ружном уровне.
Для назначения ежемесячного пособия на детей получате
лям пособий необходимо предоставить подтверждающие доку
менты для определения величины среднедушевого дохода.
П римерный перечень докум ентов:
1. Паспорт заявителя;
2. Заявление новой формы;
3. Справка из жилищных органов (ЖКК) о составе семьи,
справка должна быть подписана руководителем жилищного орга
на и скреплена печатью;
4. Трудовые книжки (подлинники и копии), если члены се
мьи трудоспособного возраста не работают;
5. Справка о размере стипендии, если члены семьи учатся
в профессиональных учебных заведениях;
6. Справка о размере пенсии, если члены семьи получают
какую-либо пенсию;
7. Справка из органов занятости населения о размере посо
бия по безработице;
8. Справка из налоговых органов о доходах от предприни
мательской деятельности;
9. Справки о размере алиментов, получаемых на несовер
шеннолетних детей, или выплачиваемых одним из родителей;
10. Справки с предприятий о размере заработной платы и
других выплат на работающих членов семьи (в доход семьи вклю
чаются все виды заработной платы и дополнительного вознаг
раждения по всем местам работы, пособие по временной нетру
доспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком
до 1,5 лет, доходы по акциям и т.д. На справке обязательно дол
жно быть указано, что она выдана для определения среднеду
шевого дохода на получение ежемесячного пособия на детей;
11. Справка об учебе из общеобразовательной школы на де
тей от 16 до 18 лет. Справка должна содержать дату ее выдачи,
должна быть подписана руководителем учебного заведения и
скреплена печатью;
12. Справка Сбербанка о размере дохода, полученного с про
центов по вкладам;
13. Сберкнижка - номер лицевого счета, на который следу
ет перечислять пособие.
Выплата пособия через коммерческие банки невозможна.
Документы принимаются органом социальной защиты на
селения в том случае, если представлены сразу все необходи
мые и надлежаще оформленные документы. При предоставле
нии документов не в полном объеме или оформленных ненад
лежащим образом все документы будут возвращены заявителю.
Копии документов заверяют сотрудники Управления социальной
защиты населения при предоставлении подлинника. Обращаем
внимание, что приведен примерный перечень документов. В не
которых случаях могут быть затребованы дополнительные доку
менты (например, свидетельство о браке, свидетельство о рас
торжении брака и т.д.).
Согласно Федеральному закону №171-ФЗ от 17.07.99 г. на
значение и выплата ежемесячного пособия на детей с учетом
среднедушевого дохода на каждого члена семьи производится с
01.09.99 г. и действует до 01.01.2000 г.
Среднедуш евой доход на душ у населения на III квартал
1999 года составляет 1988 руб.
Просим предварительно рассчитать среднедушевой доход
семьи и, если он превышает установленную норму, собирать до
кументы и обращаться в Управление социальной защиты насе
ления не следует. При изменении доходов семьи и ее состава
получатель пособия обязан не позднее чем в 3-месячный срок
сообщить об этом в Управление социальной защиты населения.
Во избежание образования очередей документы будут прини
маться Мегионским Управлением социальной защиты населе
ния согласно разработанному графику с 1 ноября 1999 г. Поря
док исчисления ежемесячного пособия на ребенка опубликован
в Российской газете от 07.10.99 г.
Прием граждан будет проводиться в здании Управления
со ц иал ьно й защ иты населения (ул. Кузьмина 4), 1 этаж, каб.
№

8 , 10,11

.

Режим работы с 8.00 д о 16.00, обед с 12.00 д о 13.00.
По всем интересую щ им вопросам обращ аться в каб.
№ 8, тел. 4-90-39.

Граф ик приема граждан на ноябрь, декабрь:
■ ул. Нефтяников, ул. Заречная, пр. Победы, ул. Садовая,
ул. Таежная, ул. Свободы - с 1 по 5 ноября (включительно) с 14
по 15 декабря (включительно).
■ ул. Чехова, ул. Герцена, ул. Лесная, ул. Северная, ул.
Дружбы, ул. Новая - с 9 по 12 ноября (включительно), с 16 по 17
декабря (включительно).
■ ул. 50 лет Октября, ул. Первомайская, ул. Сутормина, ул.
Кузьмина, Театральный проезд, ул. Львовская - с 15 по 19 нояб
ря (включительно), с 20 по 21 декабря (включительно).
■ ул. Мира, ул. Геологов, ул. Советская, ул. Строителей,
ул. Нефтеразведочная, ул. Ленина - с 22 по 26 ноября (включи
тельно), с 22 по 23 декабря (включительно).
■ ул. Труда, ул. Губкина, ул. Гагарина, СУ-920, л. Высокий,
Балки - с 29 ноября по 10 декабря (включительно), с 24 по 28
декабря (включительно).
Прием д о кум е н то в в каб. № 8, 10, 11, 1 этаж, с 8.00 до
16.00, обед с 12.00 д о 13.00. Граждане, обративш иеся за на
значением по со б ия впервы е, приним аю тся ежедневно в каб.
№ 11 с 8.00 д о 16.00, обед с 12.00 д о 13.00.

На основании ФЗ “О при
ватизации жилищного фонда в
РФ" от 04.07.1991 г. граждане,
занимавш ие жилые пом ещ е
ния в домах государственного
и муниципального жилищного
фонда, вправе с согласия всех
совместно проживающих чле
нов семьй приобрести эти по
мещения в собственность бес
платно. Жилые помещения пе
редаются в общую собствен
ность (совместную или доле
вую). Однако этот закон рас
пространяется только на го
сударственный и муниципаль
ный жилой фонд.
При заключении договора
(купли-продажи, мены) жилых
помещений, которые находят
ся в частной собственности
ОАО “ С Н -М Н Г", в с о о тв е т
ствии со ст. 209 ГК РФ с о б 
ственнику принадлежит право
владения, пользования и рас
поряжения жилищем. Указан
ная ст а т ья не о б я зы ва е т
собственника продавать при
надлежащ ее ему жилье всем
членам семьи, которые будут

Включать в договор всех членов семьи
не обязательно
ВОПРОС: Обязательно или нет указывать
всех членов семьи в договоре (купли-продажи,
мены) при регистрации прав на
недвижимость и какие последствия
из этого вытекают?
проживать в этом помещении.
В нашем случае право выбо
ра принадлежит собственнику
- ОАО “С Н -М Н Г .
В коллективном договоре
ОАО "С Н -М Н Г на 1999 год в
п. 3.1,4.1,5.1. Положения "О по
рядке распределения жилых
по м е щ е н и й" пр е д усм о тр е н о
право р аб о т н и ка ОАО “СНМ Н Г приобрести принадлежа
щую ОАО "С Н -М Н Г квартиру,
то есть никому из членов семьи
работника ОАО “С Н -М Н Г про
давать квартиру не обязано.

При обою дном желании
собственника (ОАО “С Н -М Н Г)
и супругов возможно оформле
ние собственности на квартиру
на обоих супругов, но не обяза
тельно. Так как на основании
ст. 256 ГК РФ, ст. 34 Семейного
кодекса РФ имущество, нажи
тое супругами во время брака,
является их совместной соб
ственностью, то есть независи
мо от того, на чье имя приобре
тена квартира, второй супруг
автоматически является сособственником этой квартиры.

При разделе им ущ ества
супругов и определении долей
в этом имуществе доли супру
гов признаются равными.
Дети как члены семьи соб
ственника на основании ст. 292
ГК РФ ст. 53 Жилищного кодек
са имеют лишь право на прожи
вание, но права собственности
не приобретают в отличие от
договора приватизации государ
ственного и муниципального жи
лья, где право собственности на
приватизированную квартиру
приобретают все члены семьи.

И рина

"Расскаж ите все, о чем нельзя молчать..."
5-6 ноября в г. Тобольске
состоялся IV откры ты й регио
нальный, молодежный ф ести
валь военно-патриотической
песни “Димитриевская суббо
та". Уже много веков, со времен
Куликовской битвы, первая суб
бота ноября отмечается русской
православной церковью как день
поминовения всех воинов, погиб
ших на полях сражений за славу
Отечества. В наши дни, а имен
но с 1995 года, по инициативе об
ластного комитета по делам мо
лодежи и туризму “Димитриев
ская суббота" стала ежегодным
песенным фестивалем. Прорек
тор Тобольской духовной семи
нарии протоиерей Алексей Си
доренко благословил всех учас
тников песенного праздника.
В конкурсной программе
было заявлено более сотни пев

цов. Представлены несколько но
минаций: автор-исполнитель, ис
полнитель, вокальная группа, ВИА.
Все участники продемонстрирова
ли достаточно высокий уровень
мастерства. Особенно волнующим
было выступлением Максима Ша
тина, курсанта Тюменского военно
го училища, который исполнил “Ро
манс Колчака" Александра Ро
зенбаума. С успехом выступила
на фестивале вокальная группа
"Элегия" из Нижневартовска.
Интересно была представ
лена номинация “Автор-испол
нитель", в которой Ханты-Ман
сийский округ выделился разно
образием и новизной тем и даже
каким-то особым шиком.
На “Димитриевской суббо
те" побывали и мегионские пев
цы: Анатолий и Нелли Заруби
ны (вокальный дуэт), Анастасия

Юсубова (автор-исполнитель),
Борис Жилин (исполнитель). Их
выступления отмечены специ
альными призами.
В рамках программы фести
валя состоялась литургия в Со
фийско-Успенском соборе То
больского Кремля, а также пани
хида по погибшим воинам, ше
ствие к Тобольскому горвоенко
мату и митинг у памятника защит
никам Отечества во все времена.
Духовное очищение, кото
рое испытали все участвовав
шие в фестивале, останется на
всегда, как не угаснет память о
тех, кто сложил свои головы на
полях брани. А мы будем петь о
них песни, потому что в песне
живет душа народа, из песни
черпает он свою силу.

Анастасия КЕДРОВА.

О сторожно - подделка!
В последнее время в средствах массовой информации часто звучит тема о фаль
шивомонетчиках. Статистика этого года говорит о том, что количество случаев вы
явления поддельной валюты значительно возросло.
И н ф о р м а ц и я о ка ж д о м
случае выявления фальшивых
банкнот, подделке или краже
ценных бумаг поступает в ин
ф орм ационны й центр С бер
банка России. После обработ
ки и регистрации все данные
отправляются в территориаль
ные банки, а уже оттуда рас
пространяю тся по их ф илиа
лам. В помощ ь сотрудникам
отделений СБ в обнаружении
подделок сущ ествует спец и
альная програм м а “Сигнал".
Эта программа позволяет по
лучать оперативную информа
цию о фактах определения не
только фальшивых денег, но и
всех видов ценных бумаг с ука
занием возможных серий и ну
м ерации, бы стро проверить
подозрительные банкноты или
ценные бумаги, а также доку
менты, удостоверяющие лич
ность.
В Мегионском отделении
СБ № 8564 в прошлом году про
изошел такой случай. Женщи
на принесла положить на счет
N-ую сумму из нескольких пя
тисотрублевых купюр, одна из
которых оказалась фальшивой.
Б анкнота была о б н а р уж е н а
только благодаря профессио
н а л ьн о й н а б л ю д а те л ьн о сти
кассира. Со слов владелицы
ф а л ь ш и в ки , о ка за л о с ь , что
деньги были выданы ее супру
гу в качестве зарплаты через
один из местных коммерческих
банков. Причем оба супруга
даже не подозревали о поддел
ке. Пятисотрублевую банкноту
изъяли и после составления
соответствующего акта переда

ли в отдел по борьбе с эконо
мическими преступлениями.
Попадают наши граждане
в неприятные ситуации и с ва
лютой. Около двух месяцев на
зад в валютную кассу обратил
ся мужчина с просьбой прове
рить сто долларов США. Детек
тор валют сразу указал на воз
можную подделку. При ближай
шем рассмотрении оказалось,
что шриф т не соответствует
стандарту, а кроме этого, еще
несколько мелких деталей ука
зывали на фальшивку. Были
вызваны сотрудники ОБЭП и
после изъятия банкноты вла
дельца препроводили в ОВД
для дальнейш его выяснения
обстоятельств.
Как с ка за л н а ч а л ь н и к
службы безопасности Мегионского отделения № 8564 Сбере
гательного Банка Эдуард Алек
сандрович Ефимов, в после
днее время в целом по всей
России резко увеличилось ко
личество фактов предъявления
фальшивых банкнот. Это отно
сится как к иностранной валю
те, так и к наш им рублям .
Всплывают даже подделки пя
тирублевых монет.
Но наиболее часто подде
лывают все же доллары. И со
временем уровень подобных
подделок все возрастает. На бан
кнотах копируются почти все ос
новные средства защиты, такие
как защитная нить, краска, изме
няющая цвет в лучах ультрафи
олета, магнитная защита, а при
высоком способе печати даже
прощупываются все серийные
номера, штампы и буквы.

Одним словом, фальшиво
монетчики, оснащенные самым
современным оборудованием,
представляют довольно серьез
ную проблему для общества.
Теперь мы расскаж ем о
наиболее часто встречающих
ся дефектах в поддельных дол
ларах США.
Несоответствие размеров
изображения, несоответствие
основных показателей бумаги,
наличие лю м инесценции бу
маги в ультрафиолетовых лу
чах, отсутствие или имитация
за щ и тн о й н и ти , о тс у т с тв и е
или имитация водяных знаков,
отсутствие или имитация за
щ итны х волокон, отсутствие
м агнитной защ иты в краске,
имитация оптически изменяю
щ ейся кр а с ки и н е с о о т в е т 
ствие ее цвета, а также несо
ответствие банковских и дру
гих реквизитов.
Что касается ценных бумаг,
то здесь дело обстоит несколь
ко проще. При попытке подде
лать их легче распознать, и по
Нижневартовскому району та
ких случаев пока не зарегист
рировано.
В заключение, обращаясь
к жителям нашего города, хоте
лось бы еще раз сказать о том,
что во избежание неприятных
последствий все же не стоит
покупать валюту с рук, соблаз
няясь небольшой разницей в
курсе. Последствия от неосмот
рительной покупки, кроме мате
риальных потерь, могут быть
куда серьезнее.

Станислав ГАСИН.

Б урликова
в
У тренне
-

“

м

зв е зд е
24 октября и 14 ноября
многие мегионцы приникли к
ранам своих телевизоров с пр^
увеличенным интересом и чув
ством законной гордости: в эти
дни по ОРТ транслировалась
запись телепередач “Утренняя
звезда’ с участием нашей Ири
ны Бурликовой. Как сообщила
редакции директор Мегионской
школы искусств РВ. Беликова,
юная исполнительница русских
народных песен и городского
фольклора уже победила в двух
турах. На пути к финалу конкур
са ей осталось выступить в III
туре. Вообще, текущий год при
нес девушке много перемен, са
мой важной их которых стало
начало учебы в студии при хоре
имени Пятницкого. Окончив ее,
Ирина получит среднеспеци
альное образование по вокалу.
Как стало известно, юная мегионка попала в столь престиж
ную школу благодаря с л о с о б ц ^ ^
стям и стараниям прежних св7
их преподавателей: РВ. Бели
ковой (фортепьяно), Г.А. Быко
вой (вокал), Ж.В. Степановой
(сольфеджио) Девушку замети
ли во время ее выступления на
м е ж д уна р од но м ко н ку р с е в
Москве (1998 год). В студию
Ирину приняли, невзирая на то, *
что она еще не имеет соответ
ствующ его образовательного
уровня: она не успела окончить
школу искусств и получить не
полное среднее (9 классов) об
разование. И склю чительны й
случай требует и исключитель
ного к себе отношения. Несмот
ря на юный возраст, Ирина уже
выступила на многих конкурсах
(в том числе и международных),
завоевала немало призов и на
град. Впереди у нее годы упор
ного труда и,наверное,призна
ние, слава. Хорошо, что с пер
вых дней своего творческого
пути Ирина встретила поддер
жку и понимание. “С самого на
ча л а , - о тм е ти л а д и р е кт о р
школы искусств Р.В. Беликова,
- выступления Ирины, участие
в конкурсах спонсировали “Мегионнефтегаз" в лице бывшего Г
генерального директора Мара
та Якубовича Занкиева и го
радминистрация в лице Анато
лия Петровича Чепайкина. Се
годня Владимир М ихайлович
И гнатко такж е п р и н и м а е т в
этом активно е уча стие . Без
спонсорской помощи Ирина не
смогла бы добиться всего, что
имеет сейчас."

Елена БАЛЕСНАЯ.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

К сведению лиц, зарегистрированных, но не проживающих
в общежитиях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз

ОФИЦИАЛЬНО

II

Отдел социального развития и управление "Теплонефть" ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" предлагает вам в срок до 25.12.99
года пройти перерегистрацию по месту жительства в управлении "Теплонефть” (здание УМ-10). В случае не перерегистрации
в срок Паспортно-визовая служба г. Мегиона оставляет за собой право произвести снятие с регистрационного учета.

Список граждан, зарегистрированных в общежитиях ОАО "СН-МНГ", но не проживающих там
Общежитие по у л . Свободы. 40

Общежитие по ул, Кузьмина. 13

1 Александров Василий Михайлович, 1956 гр,

1
2.
3.
4.
5.

2
3
4
5

Бурангулов Ильдар Габдулович, 1962 г.р.
Бехтенко Василий Павлович, 1954 г.р.
Глеков Игорь Николаевич, 1958 г.р.
Гайнетдинов Анвар Авалович, 1953 г.р.
6 Гарифуллина Люция Шакировна. 1971 г.р.
7. Зарипов Анис Дависович. 1965 г.р.
8. Ильина Алина Мусаевна. 1969 г.р.
9 Ишпахтин Владимир Александрович, 1962 г.р.
10 Иванов Петр Фомович. 1960 г.р.
11. Колова Алла Николаевна, 1954 г.р.
12. Кухта Эдуард Викторович, 1964 г.р.
13. Кашу Михаил Дмитриевич 1961 г.р.
14 Корепанов Олег Павлович, 1966 г.р.
15 Карп Григорий Григорьевич, 1957 г.р.
16 Корляков Олег Иванович. 1965 г.р.
17 Макогон Татьяна Ивановна, 1956 г.р.
18 Михалицин Сергей Иванович, 1962 г.р.
19. Напцок Юрий Сафербиевич, 1961 г.р.
20. Нездыменко Нина Ивановна, 1963 г.р.
21 Озелов Валерий Владимирович, 1967 г.р.
22 Оганина Людмила Ярославовна, 1973 г.р.
23 Полупанов Виктор Алексеевич, 1965 г.р.
24. Памядис Альбинас Юозович, 1957 г.р.
25 Пяткин Вячеслав Алексеевич, 1967 г.р.
26. Пуш Василий Алексеевич, 1958 г.р.
27. Суслов Алексей Владимирович, 1958 г.р.
28. Семерок Лидия Павловна, 1958 гр.
29. Сатдарова Зухра, 1963 гр.
30. Смашко Павел Михайлович, 1971 г.р.
31. Федорова Елена Николаевна, 1966 г.р.
32. Фибих Иван Эмильянович, 1962 гр.
33. Феничев Сергей Яковлевич, 1969 г.р.
34. Харланов Юрий Николаевич. 1968 г.р.
Хазиахметова Зиля Габделгалеевна, 1962 г.р.
•. Шипулина Светлана Ивановна, 1966 г.р.
37. Чумаченко Владимир Александрович, 1966 гр.
38 Шишков Сергей Иванович, 1961 гр.
39. Щапина Зоя Николаевна, 1959 г.р.
40. Юсупова Лена Нажиповна, 1961 г.р.
Общежитие по у л . Заречная. 18
I. Аширов Джейхун Гумбат-оглы, 1970 гр.
2 Аврам Валерий Николаевич, 1973 г.р.
3. Бойко Иван Савельевич. 1956 г.р.
4. Багаутдинов Рафаэль Муслимович, 1975 г.р.
5. Берегой Григорий Иванович, 1967 гр.
6. Власика Валерий Владимирович, 1971 гр.
7. Глухов Андрей Александрович, 1975 г.р.
8. Гажя Виктор Иванович, 1972 гр.
9. Гараев Эльмир Миниярович, 1970 г.р.
10. Габдулин Рафаил Флюрович, 1974 г.р.
I I . Задворный Геннадий Викторович, 1972 гр.
12. Зарипов Хусаин Гарифович, 1965 г.р.
13. Зиньковский Григорий Васильевич, 1967 г.р.
14. Кондратенко Валерий Викторович, 1965 г.р.
15. Кулагин Иван Александрович, 1973 г.р.
16. Кузуб Владимир Владимирович, 1971 гр.
17. Кудрявский Эдуард Викторович, 1973 гр.
18. Керимов Салихбег Ибадуллаевич, 1950 гр.
19. Карп Иван Савельевич, 1973 г.р.
Кривошея Вадим Александрович, 1970 г.р.
Коваленко Александр Васильевич, 1969 г.р.
*4. Курманов Серик Бирашевич, 1964 гр.
23. Кузьменко Николай Николаевич, 1977 г.р.
24. Кузнецов Сергей Николаевич, 1973 г.р.
25. Лапаник Владимир Владимирович, 1966 гр.
26. Лысаков Егор Валентинович, 1975 гр.
27. Логоминов Олег Викторович, 1961 гр.
28. Леонтенко Владимир Михайлович, 1974 гр.
29. Мальцев Владимир Михайлович, 1954 г.р.
■0. Магомедов Мурад Шомсудинович, 1969 г.р.
31. Москаленко Владимир Николаевич, 1972 г.р.
32. Магарамов Джарулах Ахмадович, 1973 гр.
33. Медин Андрей Владимирович, 1966 гр.
34. Муромцев Алексей Викторович, 1973 г.р.
35. Носков Андрей Михайлович, 1975 г.р.
36. Новиков Евгений Викторович, 1974 г.р.
37. Подопригора Сергей Павлович, 1969 гр.
38. Пенькович Семен Абрамович, 1955 г.р.
39. Покарев Александр Николаевич, 1970 г.р.
40. Приходько Сергей Михайлович, 1971 г.р.
41. Путилин Николай Иванович. 1953 гр.
42. Рахматуллин Фаниль Миргазиянович, 1967 г.р.
43. Соболев Вадим Николаевич, 1972 гр.
44. Слабазянов Виталий Борисович, 1952 гр.
45. Сивак Владимир Александрович, 1970 г.р.
46. Свирилин Владимир Сергеевич, 1971 г.р.
47. Савватеев Вячеслав Анатольевич, 1972 г.р.
48. Саеров Юрий Семенович, 1965 г.р.
49. Соколов Константин Викторович, 1959 гр.
50. Секриеру Андрей Семенович, 1974 г.р.
51. Синельник Юрий Владимирович. 1972 г.р.
52. Семенов Александр Александрович, 1972 гр.
53. Турубаров Александр Николаевич, 1972 г.р.
54. Телипко Николай Иванович, 1975 г.р.
55. Фролов Владимир Николаевич, 1972 г.р.
56. Фахретдинов Марс Маисович, 1972 г.р.
Халитов Ринат Миндиярович, 1968 гр.
« 8 . Хворое Алексей Борисович, 1964 гр.
59. Шакиров Ришат Рауфович, 1970 гр.
60. Щербак Игорь Анатольевич, 1952 г.р.
61. Шумило Олег Валериевич, 1974 гр.
62. Щаев Павел Геннадьевич, 1973 г.р.
63. Юняшин Сергей Николаевич, 1961 г.р.
64. Юдин Дмитрий Михайлович, 1975 г.р.
65. Якупов Наил Салихзанович, 1970 г.р.
66. Ямбулатов Сергей Анатольевич, 1972 гр.
67. Жуков Сергей Иванович, 1975 г.р.
68 Иванов Виктор Васильевич, 1959 г.р.
69. Денисов Валерий Васильевич, 1954 г.р.
70. Харченко Дмитрий Станиславович, 1972 г.р.
71. Патырлэу Александр Викторович, 1972 гр.

Абдуллаев Абдиуахит Аширович, 1962 г.р.
Алиференко Александр Евгеньевич, 1972 г.р.
Ахкямов Фаниль Фанавиевич, 1965 г.р.
Богданов Алексей Леонидович, 1976 гр.
Брюхов Павел Николаевич, 1976 г.р.
6 Бризе Игорь Романович, 1964 гр.
7. Бирюков Александр Викторович, 1971 гр.
8 . Гельбет Юрий Павлович, 1965 г.р.
9. Гордеев Владимир Ильич. 1951 гр.
10. Глоба Владимир Николаевич, 1972 г.р.
11. Голубев Юрий Николаевич. 1961 гр.
12. Габбасов Наиль Раулевич, 1971 гр.
13. Волков Владимир Михайлович, 1972 г.р.
14. Ершов Игорь Михайлович, 1969 гр.
15. Жагиров Шамиль Гафурзянович, 1966 гр.
16. Желбэ Аурел Константинович, 1974 гр.
17. Кысса Александр Георгиевич, 1954 гр.
18. Кашапов Айрат Махмутович, 1975 г.р.
19. Косульников Юрий Николаевич, 1976 г.р.
20. Коваленко Владимир Ильич. 1952 гр.
21. Курбанов Курбан Заграм-оглы, 1968 гр.
22. Мелыциков Виталий Михайлович, 1963 г. р.
23. Насыров Радик Фарисович, 1977 г.р.
24. Поряков Александр Николаевич, 1967 г.р.
25. Прихожий Александр Николаевич, 1975 г.р.
26. Паулов Александр Дмитриевич, 1960 г.р.
27. Раджабов Тахир Могула-оглы, 1971 гр.
28. Рубанец Федор Романович, 1977 г.р.
29. Скиба Юрий Анатольевич, 1964 г.р.
30. Суряднов Владимир Васильевич, 1959 г.р.
31. Фандеев Михаил Николаевич, 1975 г.р.
32. Швыдков Николай Николаевич, 1961 г.р.
33. Чечулин Евгений Вениаминович, 1973 г.р.

Общежитие по ул. Свободы. 8
1 Ахмедалиева Эльмира Койчакаевна, 1979 г.р.
2. Борзов Николай Степанович, 1957 г.р.
3. Бублик Виктор Васильевич, 1955 г.р.
4. Губин Михаил Иванович, 1952 г.р.
5. Гайсин Владислав Рамильевич, 1973 гр.
6. Джумасова Сауле Борисовна, 1970 г.р.
7. Джафаров Аллахверан Гасанага-оглы, 1948 г.р.
8. Долинский Николай Михайлович, 1969 гр.
9. Долинский Владимир Алексеевич, 1974 г.р.
10. Евсеенко Мая Владимировна, 1975 гр.
11. Жидко Наталья Николаевна, 1968 гр.
12. Узиев Исрапил Халитович, 1958 г.р.
13. Искандеров Рафик Ризагилович, T956 г.р.
14. Захарова Анна Александровна, 1979 гр.
15. Куценко Галина Борисовна, 1976 г.р.
16. Крюковская Зинаида Васильевна, 1945 г.р.
17. Колесникова Елена Анатольевна, 1978 гр.
18. Матюшкина Валентина Федоровна, 1958 г.р.
19. Мотовилец Мирослав Иванович, 1974 г.р.
20. Малиновкин Владислав Игоревич, 1974 г.р.
21. Мельниченко Юлия Михайловна, 1979 гр.
22. Матвиенко Валентина Степановна, 1956 гр.
23. Наливкина Раиса Кузьминична, 1942 гр.
24. Носов Николай Иванович, 1947 г.р.
25. Очеретяная Светлана Тарасовна. 1967 гр.
26. Пащенко Валентина Николаевна, 1961 гр.
27. Половинкин Эдуард Анатольевич, 1969 г.р.
28. Ротарь Александр Мирчевич, 1975 гр.
29. Соколовская Татьяна Николаевна, 1973 гр.
30. Слотюк Дмитрий Владимирович, 1972 г.р.
31. Симонов Юрий Владимирович. 1969 гр.
32. Смирнов Евгений Александрович, 1976 г.р.
33. Трофимова Елена Николаевна, 1978 г.р.
34. Титаренко Екатерина Яковлевна, 1945 гр.
35. Тарасенко Нина Алексеевна,1941 гр.
36. Хафизова Светлана Гайсиновна, 1969 г.р.
37. Чайка Инна Антоновна, 1969 гр.

Общежития бывшего УПТК тр , “ МНС” (на стеллажах)
1. Афонин Сергей Николаевич, 1962 гр.
2. Акулов Александр Николаевич, 1971 г.р.
3. Алиев Бахрам Шихмурад-оглы, 1964 г.р.
4 Ахметов Насих Наилович, 1957 гр.
5 Алероев Руслан Сулатбекович, 1969 гр.
6 . Абдурахманов Арсен Рамизович, 1972 г.р.
7 Асташков Павел Васильевич, 1947 г.р.
8 Амынбаев Рим Конакбаевич, 1968 гр.
9. Абдурахманов Мавяди Хузуевич, 1963 гр.
10. Азизов Магомед Насрулаевич, 1957 гр.
11. Ашуров Даликей Абдулович, 1960 гр.
12. Алексийчук Василий Иванович, 1954 г.р.
13. Андреенко Сергей Евгеньевич, 1964 г.р.
14. Анатийчук Ярослав Николаевич, 1967 гр.
15. Ашурова Солтанат Магомедовна, 1963 г.р.
16. Атакишиев Малик Латиф-оглы, 1957 г.р.
17. Бартов Михаил Яковлевич, 1962 гр.
18. Бойко Сергей Тимофеевич, 1953 гр.
19. Бикинеев Владимир Викторович, 1958 г.р.
20. Багдасарян Саркис Граитикович, 1969 г.р.
21. Бабушкин Владимир Николаевич, 1947 гр.
22. Бурцев Николай Андреевич. 1948 гр.
23. Богданов Владимир Сергеевич, 1940 гр.
24. Бойко Валентин Николаевич, 1972 гр.
25. Бардин Николай Иванович, 1950 гр.
26. Булатов Сергей Петрович, 1960 г.р.
27. Барабаш Анатолий Акимович, 1955 г.р.
28. Васильев Виталий Александрович, 1942 г.р.
29. Васильев Анатолий Григорьевич, 1956 г.р.
30. Васильев Валентин Александрович, 1949 гр.
31. Волков Сергей Викторович, 1969 гр.
32. Волков Игорь Викторович, 1975 г.р.
33. Вайнберг Александр Григорьевич, 1953 гр.
34. Воронин Александр Викторович, 1967 гр.
35. Гатагажев Герихап Сабарбекович, 1964 г.р.
36. Годляев Владимир Евгеньевич, 1941 гр.
37. Гладкий Сергей Федорович, 1950 г.р.
38. Гаджихибиев Аслан Магомедович, 1977 г.р.
39. Гиляева Роза Касимовна, 1952 г.р.

40. Гудов Михаил Владимирович, 1965 г.р.
41. Гамбаров Сулейман Наби-оглы, 1965 г.р.
42. Гасанов Умухан Шабан-оглы, 1971 гр.
43. Гальцов Андрей Владимирович, 1969 гр.
44. Глушаков Игорь Алексеевич, 1965 г.р.
45. Гайкович Эдуард Брониславович, 1953 г.р.
46. Гнаткив Иван Васильевич, 1973 гр.
47. Галецкий Михаил Николаевич, 1953 г.р.
48. Габдуллин Ильдус Габдрауфович, 1968 г.р.
49. Диденко Игорь Николаевич, 1962 г.р.
50. Данилова Марина Геннадьевна, 1965 г.р.
51. Джоев Александр Сергеевич, 1948 г.р.
52. Джонаев Али Арсланалиевич, 1966 гр.
53. Дунямалиев Гапеза Гасан-оглы, 1950 г.р.
54. Джафаров Ризван Логман-оглы, 1970 гр.
55. Дубик Сергей Емельянович, 1973 г.р.
56. Даньков Анатолий Никитович, 1967 г.р.
57 Дорошенко Виктор Григорьевич, 1954 г.р.
58. Джумагалиева Гульнара Биратовна, 1971 г.р.
59 Егоров Владимир Егорович, 1956 г.р.
60 Ефимова Елена Валерьевна, 1971 г.р.
61. Ерополов Виктор Иванович, 1951 г.р.
62. Ермишкин Андрей Николаевич, 1958 г.р.
63. Жигалкин Виктор Витальевич, 1960 гр.
64. Железов Николай Юрьевич, 1973 гр.
65. Жардецкий Михаил Михайлович, 1971 гр.
66. Заводов Иван Иванович. 1977 г.р.
67. Золотых Александр Викторович, 1971 г.р.
68. Закиров Салим Сагитович, 1957 г.р.
69. Зварич Николай Юрьевич, 1971 г.р.
70. Зинина Татьяна Константиновна, 1955 г.р.
71. Ивайкин Сергей Иванович, 1958 гр.
72. Исмаилов Мовсун Башир-оглы, 1967 гр.
73. Ильин Владимир Анатольевич, 1961 гр.
74. Иванов Владимир Алексеевич, 1956 г.р.
75. Исмайлов Маариф Баладжа-оглы, 1966 г.р.
76. Исмаилов Сафар Хатракулович, 1966 г.р.
77. Курманов Марат Бирамович, 1966 гр.
78. Ковлыга Игорь Михайлович, 1966 г.р.
79. Касимов Ринат Ильгизович. 1976 г.р.
80. Козлов Сергей Дмитриевич, 1962 г.р.
81. Котенко Иван Захарович, 1939 г.р.
82. Корнев Юрий Васильевич, 1961 гр.
83. Клюня Николай Иванович, 1956 гр.
84. Косовских Евгений Васильевич, 1960 г.р.
85. Колин Сергей Гаврилович, 1966 гр.
86. Калинина Оксана Анатольевна, 1975 г.р.
87. Кравченко Анатолий Николаевич, 1943 г.р.
88. Красильников Олег Вячеславович, 1965 г.р.
89. Карпенко Вячеслав Анатольевич, 1976 г.р.
90. Кабаль Василий Михайлович, 1974 г.р.
91. Кишкарь Александр Николаевич, 1959 г.р.
92. Кулешов Валерий Иванович, 1958 г.р.
93. Кузнецов Игорь Николаевич, 1958 г.р.
94. Крылов Игорь Владимирович, 1964 г.р.
95. Кучин Владимир Викторович, 1959 гр.
96. Магамедхадошев Мугатжир Зиявутдинович, 1965 гр.
97. Макаров Егор Иванович, 1941 г.р.
98. Мякишев Сергей Викторович, 1966 гр.
99. Мельников Николай Дмитриевич, 1929 г.р.
100. Мошин Николай Николаевич, 1961 гр.
101. Mora Флоря Петрович, 1970 г.р.
102. Мамедов Байлар Юсифали-оглы, 1958 г.р.
103. Макарчук Александр Николаевич
104. Мухаметьяров Рабиль Ракипович, 1959 г.р.
105. Матиив Богдан Юрьевич, 1966 г.р.
106. Мосюндзь Наталья Борисовна, 1975 г.р.
107. Нестеров Александр Николаевич, 1961 г.р.
108. Никитенко Геннадий Николаевич, 1975 гр.
109. Никулин Иван Васильевич, 1956 г.р.
110. Назаров Сергей Иванович, 1960 г.р.
111. Неймарк Наталья Михайловна, 1973 гр.
112. Облоеров Бозорбой Гафурович, 1973 гр.
113. Обада Андрей Иванович. 1977 гр.
114. Опалюк Александр Васильевич, 1972 гр.
115. Онохов Юрий Валерьевич, 1972 гр.
116. Обухов Иван Дмитриевич, 1937 г.р.
117. Очеретяный Андрей Валериевич. 1966 гр.
118. Павлов Алексей Сергеевич, 1973 г.р.
119. Пунько Валерий Николаевич, 1951 гр.
120. Пунько Александра Аркадьевна, 1953 г.р.
121. Панов Александр Александрович, 1974 гр.
122. Паалив Иван Дмитриевич, 1973 г.р.
123. Похолуев Валерий Иванович, 1953 г.р.
124. Пероганич Юрий Михайлович, 1963 гр.
125. Павлив Николай Дмитриевич, 1975 г.р.
126. Пуравец Дмитрий Климович, 1962 гр.
127. Пантелеева Марина Николаевна, 1965 гр.
128. Пероганич Василий Михайлович, 1956 г.р.
129. Павлушин Олег Николаевич, 1966 г.р.
130. Павлив Галина Михайловна, 1974 г.р.
131. Ракаев Равис Раисович, 1949 гр.
132. Рудяков Владимир Николаевич, 1973 г.р.
133. Русаков Сергей Николаевич, 1964 гр.
134. Риттер Виктор Викторович, 1960 гр.
135. Раца Сергей Георгиевич, 1974 гр.
136. Раджигаев Евгений Николаевич, 1969 гр.
137. Рахимзянов Халит Гамильевич, 1973 г.р.
138. Рябов Павел Васильевич, 1974 гр.
139. Рольнов Владимир Павлович, 1974 г.р.
140. Раджабов Рамис Багоутдинович, 1969 г.р.
141. Рахимова Гульнара Саидовна, 1974 гр.
142. Садриев Садрив Аташевич, 1969 гр.
143. Столбова Алена Николаевна, 1971 г.р.
144. Сайкина Рашида Хароновна, 1939 г.р.
145. Соснин Виктор Васильевич, 1965 гр.
146. Соломко Юрий Казимирович, 1966 г.р.
147. Степчук Николай Алексеевич, 1963 г.р.
148. Саркисеев Нурлан Николаевич, 1977 гр.
149. Синица Владимир Степанович, 1962 гр.
150. Суворов Евгений Валерьевич, 1973 гр.
151. Стерехов Николай Николаевич, 1940 гр.
152. Сесин Александр Викторович, 1948 гр.
153. Свириденко Лариса Владимировна, 1970 г.р
154. Томусяк Геннадий Владимирович, 1945 гр.
155. Туров Александр Федорович, 1957 г.р.
156. Терехин Александр Леонидович, 1970 г.р.

157. Тятигачев Камиль Арсланбаевич, 1963 гр.
158. Торбик Александр Александрович, 1970 гр.
159. Ткаченко Виктор Григорьевич. 1969 г.р.
160. Третьякова Елена Владимировна, 1967 гр.
161. Устинов Евгений Александрович. 1961 г.р.
162. Узиев Эльберд Халитович, 1968 гр.
163. Хатиятов Гильфан Гафиевич, 1958 гр.
164. Хлевовая Наталья Петровна, 1957 г.р.
165. Хохуля Дмитрий Николаевич, 1973 г.р.
166. Ханбабаев Акиф Мирсенович, 1972 гр.
167. Шилов Анатолий Дмитриевич, 1954 г.р.
168. Эргашов Рустам Рахматуллаевич, 1973 г.р.
169. Юнусов Мухаметгирей Бикбулатович, 1963 г.р.
170. Юрочко Степан Юрьевич, 1965 гр.
171. Юдин Сергей Владимирович, 1966 гр.
172. Яцук Олег Игоревич, 1970 гр.
173. Яли Ольга Константиновна. 1959 г.р.
174. Янышев Алик Хамитович. 1965 г.р.
175. Ященко Владимир Иванович, 1969 гр.
Общежитие по ул. Чехрва.-И
1. Атакишев Мохмуд Магомед-оглы, 1958 г.р.
2. Аметин Вениамин Семенович, 1952 г.р.
3. Базан Андрей Михайлович, 1965 гр.
4 Валишин Зинур Ибрагимович, 1956 гр.
5. Галямов Рустем Гафуанович, 1970 г.р.
6 . Горин Александр Петрович, 1956 г.р.
7. Гребенников Игорь Васильевич, 1971 гр.
8. Гардалоев Абубакир Заиндинович, 1973 г.р.
9. Губский Виталий Александрович, 1973 г.р.
10. Дювенжи Георгий Петрович, 1961 г.р.
11. Исмаилов Мовсун Башир-оглы, 1967 г.р.
12. Иманов Тарпан Ахмед-оглы, 1970 г.р.
13. Куликовский Виктор Анатольевич, 1971 гр.
14. Крапивин Александр Анатольевич, 1974 г.р.
15. Лунгу Иван Иванович, 1959 гр.
16. Мельник Василий Андреевич, 1953 г.р.
17. Минимуллин Рашид Ханифович, 1954 гр.
18. Масагутов Мунир Амирович, 1970 гр.
19. Маркович Василий Николаевич, 1969 г.р.
20. Рсаев Асыкрбек Шайкенович, 1957 г.р.
21. Сергеев Василий Васильевич, 1968 г.р.
22. Салтукиев Хамбур Салманович, 1973 гр.
23. Стати Иван Васильевич, 1969 г.р.
24. Семенов Владимир Николаевич, 1951 г.р.
25. Сирож Николай Иванович, 1941 гр.
26. Трофименко Александр Александрович, 1959 г.р.
27. Травеников Виктор Александрович, 1951 г.р.
28. Тумаев Сергей Васильевич, 1972 г.р.
29. Талай Илья Федорович, 1963 гр.
30. Федоров Николай Николаевич, 1957 г.р.
31. Хоменко Виктор Васильевич, 1959 гр.
32. Шевченко Александр Ефимович, 1971 гр.
33. Югай Виктор Николаевич, 1970 г.р.
34. Явбатыров Гаджи Гусейнович, 1969 г.р.
Общежитие ло ул. Чехова. 116
1. Абдурахманов Дилшод Абдухалилович, 1963 г.р.
2. Арсланов Тагир Нуруллович, 1957 г.р.
3. Авсянников Евгений Никифорович, 1939 г.р.
4 Богомазов Михаил Борисович. 1967 г.р.
5 Валиев Астат Ахматович, 1967 г.р.
6. Винокуров Владимир Георгиевич, 1947 г.р.
7. Давлетбаев Камиль Ахметгиреевич, 1968 гр.
8. Деникаев Ринат Мугалменович, 1965 гр.
9. Давдян Армен Лентрушевич, 1973 г.р.
10. Жук Ярослав Иванович, 1965 г.р.
11. Зиневич Александр Сергеевич, 1961 гр.
12. Зинченко Александр Владимирович, 1966 г.р.
13. Ивахненко Анатолий Дмитриевич, 1964 гр.
14. Иванив Виктор Владимирович, 1978 г.р.
15. Кравцов Александр Михайлович, 1959 г.р.
16. Коваль Михаил Иванович, 1955 гр.
17. Кулишкин Юрий Евгеньевич, 1964 г.р.
18. Кирилюк Алексей Иванович, 1958 гр.
19. Кучерявый Борис Дмитриевич, 1964 г.р.
20. Лобарев Евгений Петрович, 1968 г.р.
21. Логинов Дмитрий Эдуардович. 1967 г.р.
22. Масленников Валерий Александрович. 1972 г.р.
23. Мещерин Юрий Дмитриевич. 1959 гр.
24. Перовский Александр Юрьевич, 1950 г.р.
25. Радченко Владимир Владимирович, 1964 г.р.
26. Руденко Дмитрий Алексеевич, 1971 г.р.
27. Смирнов Владимир Анатольевич, 1939 гр.
28. Сериков Владимир Николаевич, 1974 г.р.
29. Турутин Александр Дмитриевич, 1971 г.р.
30. Уткин Сергей Николаевич, 1958 гр.
31. Уляев Азат Минетдинович, 1970 гр.
32. Шевченко Владимир Петрович, 1947 г.р
33. Щукин Юрий Евгеньевич. 1967 г.р.
34. Чернявский Игорь Анатольевич. 1965 г.р.
35. Чайка Николай Леонидович. 1952 гр.
36 Чобану Василий Андреевич, 1957 г.р.
37. Эйниев Закир Елчу-оглы, 1968 гр.
38. Михайлов Александр Владимирович. 1971 г.р.
39. Оборин Андрей Александрович, 1977 г.р.

Общежитие МПУпоЭиРОГХ
1. Ахмедалиев Шаих Пазилович, 1970 г.р.
2. Варлакова Ирина Павловна, 1972 г.р.
3. Гаценко Елена Генриховна, 1967 г.р.
4 Гафурьянов Альберт Ринафович, 1968 гр.
5. Гарибов Расим Хоэяр-оглы. 1970 г.р.
6. Добровольский Степан Степанович, 1968 гр.
7. Илкина Алия Фаиловна, 1968 г.р.
8. Исаев Мурад Мовлуд-оглы, 1971 г.р.
9. Комаров Юрий Петрович, 1963 гр.
10. Меджидов Закидим Шамсудинович, 1965 г.р.
11. Пиунов Юрий Павлович. 1972 г.р.
12. Петров Валерий Иосифович, 1976 гр.
13. Рахимов Мансур Петрович, 1958 г.р.
14. Самцов Алексей Валерьевич, 1971 г.р.
15. Хакимова Наиля Гюльбала, 1965 гр.
16. Халилов Гулмет Асретович,1966 г.р.
17. Чумаченко Светлана Григорьевна, 1969 г.р.

щш
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

машина

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.
Коллектив отдела электрооборудования
ЗАО “Славнефть-Маркет*.

• П родается ВАЗ 2107,
1996 г.в., уко м п л е кто в а н .
Тел. 4-70-35.
• Продается ВАЗ 21011, 1980
г.в., двигатель после капиталь
ного ремонта. Тел. 4-70-35.
• П родается ка п и та л ьн ы й
гараж 6 х 3,5 м с капиталь
ны м подвалом 5 х 2 м в рай
оне АТПпоВП. Тел. 3-57-65.
• Продается капитальный га
раж в районе котельной 'Ю ж
ная*. Тел. 3-18-25 (домаш
ний). 4-62-05 (рабочий). (3-1).
• Продается капитальный га
раж на территории МАТХ,
цена 20 тыс. руб., оплата воз
можна в кредит на 3 месяца.
Обращаться по адресу: ул.
Садовая, 1 6 - 6 после 18.00.
Щ0

РАВИЛЯ МУНИРОВИЧА ГАФАРОВА,
зам ест ит еля начальника по п р о и з в о д с т в '
СУ ОАО "С Н -М Н Г"
поздравляем с днем р о ж д е н и я !
Желаем жить как можно дольше,
Пусть ровным будет жизни путь,
Пусть будет больше радостных событий,
Пусть будет меньше горестных минут.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Желаем мы на долгие года.
Коллектив СУ ОАО “С Н -М НГ.

на заказ по прайсу
система (5+1)
5 кассет покупаете + 1 бесплатно !!!
НАБОР ТЕКСТОВ
ГОТОВЫЕ АУДИО КАССЕТЫ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
АУДИО ДИСКИ
РЕФЕРАТЫ

Пусть сединой виски покрылись,
Морщинки пусть у глаз легли, Все это пустяки!
Ведь главное - чтоб сердце билось,
В труде чтоб руки жить могли.
Чтоб верные друзья в час трудный
Могли подставить Вам свое плечо,
Чтоб дети, а потом и внуки
Ценили Вас, любили горячо.
Коллектив управления “Теплонефть*.

ДИСКИ д ! IBM ■
Администрация и коллектив УТТ-1 ОАО “СН-МНГ выражает глубокое соболезнова
ние жене и близким родственникам трагически погибшего Анатолия Ивановича Кокша
рова 1931 года рождения.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

болк 17 000 работ Play Station
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО

(ш ли в ошву)

с

<гЩ орговый з а л м а г а з и н а .

Семьи Грудиных и Харченко выражают сердечную благодарность заместителю ди
ректора по общим вопросам МУП “Тепловодоканал" В.Н. Токареву и диспетчеру В.И. Бон
дарь за оказание помощи в организации похорон Нины Ивановны Грудиной.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Деревянный молоток. 8. При
бор для измерения толщины струн. 9. Принадлеж
ность женской одежды. 10. Районный центр в Брян
ской области. 14. Учитель красноречия в Древней
Греции. 15. Расстояние между большим и указатель
ным пальцами, раздвинутыми на плоскости. 16.
Русский патриарх, выдающийся церковный рефор
матор и политик. 19. Литературное воровство. 20.
Химический элемент. 21. Религиозно-этическое уче
ние о переселении душ. 26. Описание боевого под
вига при представлении к награде. 27. Сокращен
ное название рельефного тиснения на переплетных
крышках. 30. Повествовательные произведения. 31.
Дядька-воспитатель Петра I. 32. Прозвище госпо
даря Валахии (1456 - 1462, 1476). 35. Автор роман
са “Динь-Динь-Динь!*. 36. Лесная лазающая птица.
37. Лицо, занимающееся распространением рели
гии среди населения с иным вероисповеданием. 38.
Раздел ономасиологии.
ПО В Е Р Т И К А Л И : 1 .Травянисты й каучуконос. 2.
Трубка, в которой заключены окуляры микроскопа.
3. Актер кино, народный артист страны, снимавший
ся в фильме “Мимино". 4. Работник транспорта в
прошлом. 5. Нужный или желательный исход дела.
6. Раздел медицины. 11. Срезанный тонкий гибкий
прут, средство воспитательного воздействия. 12.
Стилистическая фигура, состоящая в повторе зак
лючительного созвучия, слова или словосочетания
в начале очередной фразы либо стихотворной стро
ки. 13. По легенде - город, скрывшийся под водой
во время татаро-монгольского нашествия. 17. Сбор
ник житий преподобных отцов. 18. Русский генераланшеф и сенатор, автор первого русского военного
словаря. 22. Извилистая дорога в горах. 23. При
способление для растяжки шкурок зверей. 24. Тор
чащее вверх перо или какое-нибудь другое украше
ние, прикрепляемое к женскому головному убору.
25. Явление передачи на расстояние информации
о состоянии одного человека другому. 28. Стенной
ковер с вытканными узорами, изображениями. 29.
Русский писатель, литературовед. 33. Потомок от
брака русских с алеутами, эскимосами, индейцами.
34. Французский композитор, автор оперетты “Дочь
мадам Анго* (“Дочь Рынка”).
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Само письмо начинается с точного повторения в левом верхнем углу
адреса, написанного на конверте.
С правой стороны пишут дату отправления письма - день, месяц и год
полностью. Ещё ниже - обращение, с левой стороны. Начинается оно с той
же вежливой формы, которая использовалась лерод фамилией вашего ад
ресата на конверте. Фамилию можно указывать без инициалов.
Следующие несколько строк посвящают обычно краткой формулиров
ке темы письма Если переписка ведётся каким-либо конкретным лицом, то
письмо заканчивается обычно оборотом: “Искренне Ваш'. В случае рас
сылки рекламной корресподенци и др. писем безличного характера фами
лию адресата не ставят, а к названию фирмы добавляют название отдела,
в который адресовано письмо. Безымянно писать не рекомендуется. Б е ^ ^
имени можно писать письмо фирме или учреждению, но проставлять в
ресе оборот: “ Генеральному директору*, без указания его фамилии и ик~
циалов.
Завершить письмо нужно также вежливой формулировкой. В зависи
мости от цели письма формулировку изменяют.
При необходимости получить скорый ответ на деловое письмо или
запрос можно написать следующее: "Рассчитываем, что Вы ответите при
первой же возможности*.
После окончания письма ставят подпись и фамилию, ниже указывают
должность и название фирмы. Если письмо рекламного характера, то фа
милия и подпись необязательны.
Общее правило для любой корреспонденции - письмо должно сво
бодно помещаться в конверт.
На любой корреспонденции проставляют обратный адрес.
Корреспонденции, как поздравление человека, кого вы хорошо знае
те, выражение соболезнования, благодарственные письма лучше писать
от руки.
Перед отправкой письма проверьте орфографию.
Не стоит начинать письмо с местоимения “Я".
Постскриптум (P.S.) выносят вниз, после подписи. Ниже постскрипту
ма ставят свою подпись или инициалы.
Почтовые открытки не используют в деловой переписке. Можно по
слать телеграмму.
Любое письмо, доверенное вам, требует немедленного ответа. Если
вы не можете исполнить просьбу, изложенную в письме, то уведомите об
это сразу же.
На поздравления отвечают коротко.
^
Если возникла необходимость принести извинения в письме, то его
пишут от руки. Отвечать на письмо с извинениями обязательно.
Соболезнования пишут от руки. Если такой возможности нет, лучше
послать телеграмму.
Общее правило для любой корреспонденции - с левого края бумаги
донизу оставляют свободное поле одинаковой ширины.

Факсы
При отправке факсов самое главное требование - краткость. Необхо
димо тщательно сформулировать предложения, проверить, не повторяет
ся ли дважды одна и та же мысль.
Наилучший вариант факса - когда он помещается на одном листе
машинописного формата.
Не стоит посылать факс два раза подряд, лучше ещё раз созвониться
и поинтересоваться, нормально ли прошла копия.
Для того чтобы послать факс, необходимо:
1. Подготовить документы, которые вы будете отсылать. Документы
должны отвечать требованиям делового письма и иметь все необходимые
реквизиты.
2. Указать номер своего факса для того, чтобы с вами могли свя
заться.
3. Проставить номер факса своего партнёра, название города и его
код, название фирмы и обязательно фамилию и имя адресата.
4. На бумагах, которые являются официальными, должны стоять пе
чать и подпись ответственного лица.
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В бизнесе дороже всего ценится время. Поэтому всегда нужно помнить
о том, что деловое письмо должно быть кратким, точным и по существу.
Деловая корреспонденция редко охвать
несколько тем. Если веб
же в письме нужно охватить несколько вопросов, то их желательно отде
лить один от другого визуально, то есть пронумеровать.
Наилучший вариант - когда деловое письмо содержит ответ на какойлибо один вопрос или однородную информацию. В этом случае письмо
получается точным и сжатым
Что желательно иметь, чтобы написать письмо своему деловому
партнёру:
1. Современную оргтехнику. Писать от руки можно только корреспон
денции личного характера.
2. Свой собственный фирменный бланк, состоящий обычно из эмб
лемы фирмы, её полного названия, почтового и телеграфного адреса, те
лефона, банковских реквизитов.
3. При возможности желательно использовать свой фирменный кон
верт, на котором дублируются реквизиты, указанные на бланке. Это не обя
зательно.
4. Оставляйте копии отправленных писем.
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Деловое письмо
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Деловая переписка,
культура речи

П оздравляем с 50-летием
МУХАРАМА
МУТАЛИПОВИЧА ЗУЛЬКАРНАЕВА,
слесаря-рем онт ника УпоРиНТО
у п р а вл е н и я “ Т вплонеф т ь".

Пенсионеры и работники ОАО "СН-МНГ",
желающие приобрести квартиры в других
регионах России при условии продажи
ОАО "СН-МНГ" квартиры в г. Мегионе
и Нижневартовске, просим обращаться
в отдел социального развития ОАО "СН-МНГ"
По телефону 4-32-30 к О.В. Македон или ждем вас
с 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
по адресу: ул. Нефтяников, 9, кабинет №4.

АУДИО КАССЕТЫ и ДИСКИ

КУРСОВЫЕ

делового человека

Структура письма

СРОЧНОЕ
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

ЦЕННИКОВ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

(ГЭТИКА

НИНУ МИХАЙЛОВНУ ЧУДИНУ
поздравляем с ю билеем !
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