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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

<♦ В ГОРОДЕ

Безработных 
становится больше

По данным Мегионского го
родского центра занятости на 
15 сентября, в городе зарегис
трировано 844 безработных. По 
мнению Галины Емельяновой, 
ведущего специалиста ЦЗН, 
есть основание полагать, что в 
ближайшие 10 дней статус без
работного получат еще около 
100 человек. По прогнозу спе
циалистов Центра число безра
ботных к концу 1998 года уве
личится до 1200 человек.

Возможности регулярно 
выплачивать пособия, как это 
было раньше, у Центра занято
сти нет, поскольку поступлений 
на счет его фонда для этого 
явно недостаточно. В связи с 
этим Центром занятости в ка
честве мер по взиманию задол
женности с предприятий в фонд 
заключены соглашения с ОАО 
"СН-МНП на отпуск продуктов 
безработным и на их обучение. 
Кроме того, ЦЗН планируется 
заключить соглашение с Муни
ципальным образованием мес
тного самоуправления на пога
шение задолженности по квар
тплате безработных граждан.

Мира не узнаешь, 
не зная края своего

18 сентября в Мегионском 
городском музее состоялась 
первая детская конференция- 

. отчет по результатам эколого
этнографической экспедиции 
на земли хантыйского рода Ай- 
пиных.

В экспедиции, помимо со
трудников Экоцентра, принима
ли участие ребята из туристи
ческого клуба “Кедр", которые 
наравне со взрослыми вели на
блюдения под руководством 
педагога-организатора туристи
ческого клуба Веры Алексеев- 

^  ны Сержант проделали серьез
ную картографическую работу, 
а также просто трудились на 
благо стойбища -  реставриро
вали постройки, заготавливали 
жерди на загоны для оленей, и, 
конечно, учились готовить тра
диционные блюда, в том числе 
из рыбы, которую перед тем 
сами и поймали.

А все их впечатления, вся 
собранная информация о при
роде нашего края, о традициях 
и быте одного из коренных на
родов Нижневартовского райо
на аганских ханты, опубликова
ны в книге “Легенды и были Де
ревянной речки", которая также 
написана самими ребятами.

Воистину, мира не узна
ешь, не зная края своего. И как 
справедливо отметила Вера 
Алексеевна, руководитель ту
ристического клуба “Кедр", ре
бята, не раз побывавшие в раз- 
ных уголках России, о родном 
крае практически ничего не 
знали.

Но теперь, после двухне
дельного пребывания в таком 
малоизученном районе как ро
довые угодья Еремея Айпина, 
они, действительно, вправе на
зываться настоящими жителя
ми Югорской земли.

I октября -  Международный день пожилых людей
Согласно распоряжению главы администрации г. Мегиона, сейчас разрабатываются мероприя
тия по подготовке и проведению Дня пожилых людей в нашем городе. Планируется также оказа
ние материальной помощи долгожителям, достигшим 80 лет и старше, в размере 300 рублей 
каждому. Трудовым коллективам организаций, предприятий города рекомендовано активизиро
вать шефство над участниками трудового фронта и престарелыми одинокими гражданами.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Евгений Брачий:
На многие товары цены не возрастут

Многократно увеличенный 
спрос населения на товары всех 
групп не мог не отразиться на де
ятельности торгово-производ
ственного предприятия ОАО 
“ СН-МНГ” . Как будут в этих ус
ловиях обеспечиваться продук
тами столовые, какие меры 
предпринимаются по заготовке 
овощей -  с такими вопросами 
наш корреспондент обратилась 
к начальнику ТПП Е.Б. Брачию.

- Ситуация такова, -  отметил 
Евгений Борисович, -  что все ком
мерческие структуры, наши парт
неры настоящие и потенциальные, 
свернули временно свою деятель
ность. В сложившихся в стране ус
ловиях это понятно. Но для нас это 
вылилось в проблему с обеспече
нием товарами. Естественно, мы 
принимаем меры. В первую оче
редь сделали резерв для предпри
ятий общественного питания. Не
обходимый набор продуктов име
ется, и месторождения, люди на 
них работающие, страдать от их 
недостатка не будут.

В связи с созданием такого 
резерва мы вынуждены были вве
сти ограничения на отпуск продо
вольственных товаров в магази
нах, поскольку покупали их упаков
ками, мешками. Однако это мера 
временная, потому что мы увели
чили объемы поставок с учетом 
возросшего спроса. Важность 
обеспечения нефтяников продук
тами понимают все, в том числе и 
руководство компании “Мегион- 
нефтегаза*. Поэтому на всех уров
нях идет работа по изысканию воз
можностей для поставок с разных 
регионов России и СНГ. В настоя
щее время к нам уже идет мука из 
Краснодарского края, отгружены 
мясные консервы из Москвы, мясо 
из Минска и Ишима, масло живот
ное и сыры в ассортименте из Кос
тромы. Ожидаем два вагона с про
довольственными товарами из 
Ярославля. Учитывая все это, мож
но сказать, что перебоев в обеспе
чении столовых не будет. Что ка
сается магазинов, то на многие то
вары цена будет на уровне пре
жней. Постараемся выдержать ее.

- Евгений Борисович, что 
сделано вашим предприятием 
для выполнения указания гене
рального директора ОАО “ СН- 
М Н Г’ по обеспечению нефтяни
ков овощами и картофелем?

- Уже собраны заявки с неф
тепромыслов, оплачены деньги за 
железную дорогу. Овощи завозим 
с юга Тюменской области. Первые 
два вагона с картофелем, морко
вью. свеклой и капустой ожидаем в 
конце сентября. Лук будем закупать 
на месте, а также в Пензе, но не
сколько позже. Тот объем поставок, 
который мы должны предоставить 
для обеспечения нефтяников в счет 
зарплаты, мы выполним. Предус
мотрена в необходимых количе
ствах и закладка овощей на зиму, 
так что будем торговать все время

- Вы говорит е т олько о 
неф т епромыслах. А ост аль
ные коллективы?

- Остальные, очевидно, будут 
решать проблему обеспечения 
своих работников овощами, карто
фелем самостоятельно.

Беседовала Елена БАЛЕСНАЯ.

<♦ ПРОИЗВОДСТВО

Снижение себестоимости добычи -  задача общая
К осуществлению меропри

ятий по снижению себестоимос
ти нефти так или иначе причаст
ны все структурные подразделе
ния ОАО ‘ СН-МНГ. Не минова
ла чаша сия и УПТОиКО. За во
семь месяцев текущего года 
объемы реализации товарно-ма
териальных ценностей по срав
нению с соответствующим пери
одом прошлого года здесь 
уменьшились на 20 процентов и 
составили 437 млн рублей. На 10 
процентов сократилась и числен
ность работающих. За счет улуч
шения организации труда значи
тельно сократились потери рабо
чего времени (уменьшились на

617 человеко-дней), до миниму
ма сведены прогулы, отсутству
ют сверхурочные работы. Теку
честь кадров составляет всего 2 
процента.

Производя реорганизацию, 
сократив услуги со стороны, осу
ществив ряд других мероприя
тий, в управлении резко -  на 18 
млн рублей по сравнению с пла
новой цифрой -  снизили затра
ты на производство работ.

Несмотря на уменьшение 
оборота, работники УПТОиКО 
делают все возможное для удов
летворения потребностей не
фтяников. подрядных организа
ций. С начала года базой отпу

щено 6360 тонн трубы, 7000 тонн 
цемента, 5730 кубических мет
ров железобетонных изделий, 
720 тысяч штук кирпича, 750 км 
кабеля.

- В основном, -  подчеркну
ла в беседе начальник отдела уп
равления персоналом УПТОиКО 
Л. Шарафеева, -  все заявки вы
полняются и претензий к нам в 
последнее время нет.

Нынешние трудности в уп
равлении оценивают как времен
ные. а потому не ослабляют вни
мание к работе с кадрами. С на
чала года свою квалификацию 
повысили 22 рабочих и 5 инже
нерно-технических работников.

СУ увеличивает объемы асфальтирования
Практически все, что было 

запланировано по асфальтирова
нию на это лето -  сделано, а в де
нежном выражении даже перевы
полнено на 25 млн рублей. Об этом 
сообщил журналистам ЦСО Алек
сандр Путенихин, начальник СУ.

Выдавшееся погожее лето 
сослужило хорошую службу до
рожникам. Проведена реконст
рукция 52 км дороги Мегион -  
Лангепас. Практически закончен 
запланированный объем работ 
по асфальтированию городских 
объектов. Осталось лишь прове
сти обустройство территории воз
ле налоговой инспекции. Допол
нительно, пока еще позволяет по
года, приступили к работе на уча
стке дороги Мегион -  Нижневар

товск. В этот сезон планируется 
сдать полный объем работ на пя
тикилометровом участке.

Как отметил Александр Путе
нихин, объемы асфальтирования, 
проводимые управлением, с каж
дым годом увеличиваются. Так, 
если в прошлом году из всей про
изводственной деятельности СУ на 
это направление пришлось 35 про
центов, то в нынешнем -  уже 50.

Для предприятия это боль
шое подспорье. Не секрет, что в 
связи со сложным финансовым 
положением в ОАО "СН-МНГ, ос
новном заказчике СУ, с каждым 
годом идет снижение объемов ра
бот. А за счет выполнения зака
зов сторонним организациям, 
специализированное управление

продолжает развиваться и сохра
нять свой коллектив.

И в планах на будущий год 
основная доля объемов ложит
ся на асфальтирование. Будет 
продолжена реконструкция до
роги Мегион -  Нижневартовск. 
Начнет СУ класть асфальт на 
трассе Лангепас -  Сургут. Пред
стоит очень много работы в Ниж
невартовском аэропорту. В ны
нешнем из-за отсутствия финан
совых средств в региональном 
фонде реконструкции и развития 
Нижневартовского района были 
заасфальтированы лишь привок
зальная площадь и международ
ный перрон, а внутренний пер
рон для стоянки самолетов ос
тавлен на следующий год.

Для оценки работы руководителя существует нема
ло слов, сравнений, но тем не менее все личные и про
фессиональные качества не будут иметь значения, если 
не найдет преломления в деятельности возглавляемого 
им коллектива. Виктор Николаевич Ильяш работает в 
СУ ОАО ‘ СН-М НГ с 1986 года, в 1987 году он был назна
чен начальником Мегионского дорожного участка и воз
главляет его по сей день. На счету его коллектива такие 
важные объекты как взлетно-посадочная полоса и при
вокзальная площадь Нижневартовского аэропорта, а так
же обслуживание внутрипромысловых дорог Мегионско
го, Ватинского и Северопокурского месторождений. И ру
ководителя, и коллектив, кроме личной, материальной 
заинтересованности в качестве и результатах труда, 
объединяет желание видеть северный край красивым, 
благоустроенным и удобным для жизни и работы. И не
удивительно, что подобное отношение к своим обязан
ностям должным образом оценено. Виктор Николаевич 
награжден почетными грамотами Минтопэнерго, ОАО 
‘ СН-М НГ и пользуется заслуженным уважением и авто
ритетом среди коллектива Спецуправления.

О Ф ИЦИАЛЬНО
О торговле
социально значимыми товарами

В целях защиты интере
сов населения округа по обес
печению товарами первой не
обходим ости в осенне -зим 
ний период губернатор окру
га Александр Филипенко из
дал постановление “О торгов
ле социально значимыми то
варами". В нем рекомендова
но главам местного самоуп
равления, исходя из местных 
условий, по мере необходи
мости принимать решение о 
введ ении  н о р м и р о в а н н о го  
снабжения населения продо
вольственны м и и непродо

в о л ь с тв е н н ы м и  то в а р а м и  
первой необходим ости , ут 
вердить рекомендуемый ми
нимальный перечень товаров 
первой необходим ости, со
стоящий из 18 наименований. 
В него вошли мясо (мясопро
дукты), птица, мясные консер
вы, масло животное и расти
тельное. маргариновая про
д у кц и я , са ха р , соль , чай , 
мука, крупа, макаронные из
делия. молочная продукция (в 
т .ч . сухое  м ол око ), ка р то 
фель. овощи, детское пита
ние, спички, мыло, СМС.
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<♦ НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Ожидается подъем цен на нефть
В нефтедобывающей про

мышленности России, по дан
ным Министерства экономики, 
цены на нефть за первые 7 ме
сяцев текущего года снизились 
на 20,7%, а в нефтеперераба
тывающей -  на 7,1 %, что со
ответствовало общемировой 
тенденции. Однако в сентяб
ре мировые цены на нефтя
ном рынке начали поднимать
ся. На л о н д о н ско й  бирж е 
International Petroleum Exchange 
ф ью черсы  по брент-см еси 
выросли в среднем на 3 -4 % . 
Аналитики утверждают, что 
этот рост продолжится. Не 
исключено, что в ноябре цена 
на брент-смесь превысит 17 
долларов за баррель. Сегод
ня контракты  на поставку  
брент-смеси в октябре, нояб
ре и декабре заключаются, 
исходя из цен 13,27, 13,47 и 
13,75 долларов за баррель 
соответственно. Это в сред
нем на 8 -  12% выше авгус

товских ставок. Называются 
несколько причин подорожа
ния нефти. Из-за штормовой 
погоды сократилась добыча 
углеводородов в Мексиканс
ком заливе, что уменьшило 
резервы США на 6,5 млн бар
релей. Ожидается также, что 
запланированные на вторую 
половину сентября в Мехико 
переговоры нефтяных мини
стров Мексики, Венесуэлы и 
Саудовской Аравии по сокра
щению добычи наконец-то за
вершатся успехом .От подоро
жания выигрывают нефтедо
бывающие страны, в том чис
ле и Россия, которая сейчас 
продолжает поставлять нефть 
по ранее заключенным кон
трактам в среднем по 11 дол
ларов за баррель. Даже если 
не сбудутся прогнозы экспер
тов, и цена не дойдет до 17 
долларов за баррель, россий
ские нефтяники уже не будут 
работать себе в убыток.

Чтобы сократить убытки, 
Тюменская нефтяная компания 
увеличивает экспорт и розничную 
продажу нефтепродуктов

Чистый убыток «Тюмен
ской неф тяной  ком пании» 
(ТНК) в первом полугодии те
кущего года составил 1 млрд 
717 млн рублей. Из этой сум
мы 1,2 млрд руб. -  задолжен
ность перед бюджетом. Как 
сообщил первый вице-прези
дент ТНК Иосиф Бакалейник, 
для сокращ ения издерж ек 
компания намерена предпри
нять ряд структурных преоб
разований. Совместно с ад
министрацией Нижневартов
ска будет создано СП, кото
рому передаются малорента
бельные месторождения до

чернего предприятия ТНК -  
АО «Н иж невартовскнеф те- 
газ». Компания также полно
стью отказалась от продажи 
нефти на российском рынке. 
Неф ть будет поставляться 
на экспорт и на принадлежа
щий ТНК Рязанский НПЗ, заг
рузка которого увеличится до 
конца года с 800 тысяч нефти 
в месяц до 1 млн тонн. За 
счет сокращения оптовой ре
ализации структура продаж 
нефтепродуктов также изме
нится в сторону увеличения 
экспорта и розничны х про
даж.

Несмотря на увеличение добычи, 
прибыль «ЛУКОЙЛа» уменьшилась

ОАО «ЛУКОЙЛ» подвел 
итоги деятельности за пер
вое полугодие 1998 года. Как 
сообщ или в пресс-сл уж бе  
компании, прибыль состави
ла 1 млрд 208 млн руб. и сни
зилась по сравнению с соот
ветствующим периодом 1997 
года на 50%. Суммарная вы- 
ручка-нетто от реализации -  
32 млрд 655 млн руб. За 6 
месяцев 1998 года компания 
добыла 31702 тыс. тонн не
фти и 1855 млн куб. м газа, 
что соответственно  на 4 и 
19% больш е, чем в тот же 
период прошлого года. Все
го за полугодие было прода
но 3 2 ,3  млн тон н  неф ти . 
Объем поставок на экспорт 
увеличился на 45% и достиг 
12,2 млн тонн по сравнению 
с 8,4 млн тонн за первое по
лугодие 1997 года. В 2,4 раза

увеличилась добыча нефти 
по зарубежным проектам, в 
о сн о вн о м  в К а за хста н е  и 
Азербайджане. Объем пер
вичной переработки нефти 
на двух НПЗ «ЛУКО Й Ла» 
составил в первом полугодии 
8 млн 406 тыс. тонн (86% к 
уровню прошлого года). Глу
бина переработки нефти на 
НПЗ возросла до 76,5% при 
средней загрузке мощностей 
первичной переработки  на 
уровне 72%. П роизводство 
а в то м о б и л ь н ы х  б е н зи н о в  
увеличилось на 7%.

Во втором  п о л у го д и и  
компания планирует добыть 
около 30 млн тонн нефти и 
1,8 млрд куб. м газа, а также 
обеспечить переработку не
фти в объеме 11 млн тонн. 
Предполагается экспортиро
вать 12 млн тонн нефти.

«ЮКОС» собирается выполнить 
свои обязательства перед регионами

Как заявил  презид ент 
компании «ЮКОС» Виктор Ка
заков, к концу года компания 
намерена снизить себестои
мость добы чи тонны нефти 
до 5,4 доллара. Предприни
маемые меры будут способ
ствовать своевременному и 
полному выполнению компа
нией своих обязательств, в 
том числе перед бюджетами 
регионов, на территории кото
рых работают подразделения

«ЮКОСа». Компания рассчи
тывает также на конструктив
ный диалог с самарской адми
нистрацией, которая из-за 
долгов «ЮКОСа» перед обла
стным бюджетом расторгла 
заключенные прежде согла
шения. Расчеты с Самарской 
областью были затруднены 
в связи с неблагоприятной си
туацией, сложившейся в ре
зультате продолжающегося в 
стране финансового кризиса.

ИМАГЭКНиК.

Скрытые и явные резервы
пятого нефтепромысла

Кризис в нефтедобываю
щей отрасли существенно изме
нил обстановку в трудовых кол
лективах нефтяников, повлиял 
на условия и результаты их ра
боты. Не обошли перемены и 
пятый нефтепромысел “Мегион- 
нефтегаза". Как самую негатив
ную следует назвать падение 
нефтедобычи. Остальные, кото
рые положительные, в конечном 
итоге преследуют две цели -  
повысить эту самую добычу, а 
также снизить ее затратность. В 
цехе новый руководитель Алек
сандр Васильевич Щербаков, 
правда, пока он -  исполняющий 
обязанности. Здесь неплохо 
подготовились к зиме, пересмот
рели отношения с подрядчика
ми. К несомненным достижени
ям следует отнести замену на 
территории нефтепромысла ус
таревшей трубы на металло- и 
стеклопластик, что позволило 
значительно уменьшить количе
ство порывов. Важнейшим внут
ренним резервом для выхода из 
кризисной ситуации остается, по 
мнению руководителя, челове
ческий фактор. С этим трудно не 
согласиться, тем более, что луч
шие человеческие качества в 
максимальной степени проявля
ются именно в экстремальных 
условиях.

-  Сегодня нет смысла гово
рить о достижениях, сверхъесте
ственных каких-то показателях. 
Их нет,- сказал Александр Ва
сильевич, -  хотя тот труд, кото
рый приходится наблюдать в 
нынешних обстоятельствах -  
это уже победа. Победа людей 
над теми же обстоятельствами, 
над самими собой. Огромное 
значение в любом деле имеет 
наличие хорошей, знающей, 
сплоченной команды. В пятом 
цехе такая команда есть. И в 
том, что она существует, боль
шая заслуга прежних руководи
телей Владимира Михайловича

Игнатко и Геннадия Ивановича 
Никифорова, которые и сегодня 
помогают, не оставляют без вни
мания. Я благодарен коллективу 
цеха, который поддерживает 
меня в момент становления, и в 
первую очередь Игорю Алексан
дровичу Шидловскому, ведуще
му технологу, Ольге Александ
ровне Дудиной, мастеру бригады 
по исследованиям, Петру Алек
сандровичу Лифанову, старшему 
механику и многим другим. Ог
ромное влияние на обстановку в 
коллективе, на результаты его 
работы оказывают наши опыт
ные кадры. Двадцать шестой год 
в *Мегионнефтегазе* трудится 
мастер первой бригады Николай 
Николаевич Манько. Ветеран, 
имеет медаль “За освоение недр 
Западной Сибири-, орден Трудо
вой Славы, награжден грамотой 
Минтопэнерго. И таких как он не
мало. Наши люди отличились в 
конкурсах ‘ Лучший по профес
сии". Второе место заняли опе
раторы добычи первой бригады 
Морозов и Мокрецов. Даже в 
спорте мы стремимся не отстать; 
на День нефтяника выставляли 
для участия в состязаниях коман
ду футболистов, гиревиков. Ду
маем в перспективе поучаство
вать и во встречах баскетболь
ных команд.

На мой взгляд, сложная об
становка, трудности после
дних месяцев помогли больше
му сплочению коллектива. Наде
емся, что этот период позади, 
что нас ждут положительные пе
ремены.

Сегодня весь “человечес
кий фактор’ НП-5 охвачен одним 
стремлением -  наращивать 
нефтедобычу, используя для
этого любые возможности. Боль
шие надежды возлагают на бри
гады капитального ремонта 
скважин, приступившие, нако
нец, к работе после вынужден
ных отпусков на строительстве

22-километрового нефтепрово
да из стеклопластиковой трубы 
(а точнее, части напорного неф
тепровода) на участке, дающем 
серьезные порывы.

-  Это наша основная голов
ная боль,- продолжает А. Щер
баков. Если происходит порыв, 
то весь Ватинский Север прихо
дится останавливать на двое -  
трое суток. Это потери, затраты, 
я уже не говорю о штрафах, на
кладываемых экологами. Стро
ительство нефтепровода долж
ны были завершить в этом году, 
но повлияла ситуация на нефтя
ном рынке. Мы не теряем надеж
ды, что решить проблему “Меги- 
оннефтегаз" сможет.

С удовлетворением Алек
сандр Васильевич отметил сто
процентную готовность объек
тов НП-5 к зиме. Все пункты ме
роприятий выполнены, подго
товлены кустовые площадки, в 
соответствующий вид приведен 
фонд (причем значительная 
часть работ производилась сво
ими силами), подготовлена и 
утеплена столовая, отремонти
ровано холодильное оборудова
ние. Работа бригад РСБ под ру
ководством Мустафина позволи
ла значительно улучшить усло
вия труда в первой и второй бри
гадах добычи. Продолжается 
строительство коллекторов. 
Планируют здесь немалые 
объемы по озеленению и благо
устройству территории вокруг 
административно-бытового кор
пуса. В цехе гордятся начавшей
ся компьютеризацией, весь ин
женерно-технический персонал, 
мастера пройдут обучение на 
соответствующих курсах. И тем 
не менее, отмечая положитель
ные наработки, мы все время в 
процессе беседы возвращались 
к тому, что условия нефтедобы
чи на НП-5 особые: здесь нет 
бурения, достаточно велик из
нос технологического оборудо

вания, с 1994 года на промысле 
используют как метод повыше
ния нефтеотдачи гидроразрывы 
пласта -  более 100 скважин ра
ботают после ГРП. Сама жизнь 
сегодня диктует нефтяникам не
обходимость считать затраты, 
определять эффективность при
меняемых технологий, использу
емого оборудования,ориентиро
ваться на такой показатель как 
рентабельность нефтедобычи. 
И этот факт является, пожалуй, 
самым важным свидетельством 
перемен на НП-5.

-  Мы очень много потеря
ли, идем с минусом, -  так корот
ко оценил положение дел веду
щий технолог цеха И. Шидлов- 
ский. -  Общий фонд нефтепро
мысла составляет более вось
мисот скважин, тех, которые се
годня дают нефть, -  триста 
двадцать две. Восемьдесят 
шесть скважин остановлены как 
малодебитные вследствие кри
зиса, поразившего всю отрасль. 
В настоящее время мы можем 
говорить о резком сокращении 
затрат, произошло это прежде 
всего из-за уменьшения количе
ства потреблямой энергии -  
после остановки скважин соот
ветственно прекратили работу 
КНС-2 и ДНС-2. Естественно, 
наращивать добычу жидкости 
мы будем, свои предложения 
уже направили объединению. 
Однако, если говорить о сниже
нии затратности, то, возможно, 
остановленные скважины не 
следует и запускать. Общий 
тоннаж добычи с этих восьми
десяти шести скважин состав
ляет 324 тонны в сутки, обвод
ненность добываемой жидкости 
98 -  99%. В наших мероприяти
ях мы предлагаем около десят
ка скважин для ГРП. Хотя, ис
ходя из складывающейся ситу
ации, и в этом вопросе необхо
димы будут другие подходы,

Елена БАЛЕСНЛЯ.

<♦ ОФ ИЦИАЛЬНО

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи 

работникам ОАО "СН-МНГ", уволившимся 
в 1998 году по собственному желанию  

в связи с достижением пенсионного возраста.
1. Настоящее Положение 

вводится в целях социальной 
•защищенности работников 
ОАО "СН-МНГ, впервые уво
лившихся в 1998 г. в связи с 
достижением пенсионного воз
раста (мужчины -  60 лет, жен
щины -  55 лет).

2. Сумма материальной 
помощи определяется в зави
симости от общего стажа ра
боты в системе ОАО "СН-МНГ 
на дату увольнения с учетом 
приоритетности производств. 
См. таблицу.

Распределение подразде
лений  по приорит ет ност и  
производств приведено в при
ложении Na 1.

3. Выплата материальной 
помощи производится по заяв
лению работника в течение 20 
дней после увольнения на ос
новании утвержденного пред
ставления (приложение № 2).

4. Представления оформ
ляются работниками отдела 
кадров ОАО "СН-МНГ -  для ра
ботников НГДП; отделами уп
равления персоналом (ОЭиУП) 
-  для работников структурных 
единиц, отдела руководящих 
кадров ОАО "СН-МНГ -  для ру
ководителей и их заместите
лей, учитываемых в ОРК

5. Представления визиру
ются главными специалиста
ми, начальникам и отделов 
ОАО "СН-М НГ.

6. Завизированные пред
ставления утверждаются гене
ральным директором ОАО "СН- 
М Н Г.

7. Утвержденные представ
ления направляются главному 
бухгалтеру ОАО "СН-М НГ для 
выплаты материальной помо
щи уволившимся работникам.

8. Выплата материальной по
мощи производится из прибыли.

9. Срок действия настоя
щего положения устанавлива
ется с 01.10.98 г. по 01.01.99 г.

10. Для работников, имею
щих государственные и ведом
ственные награды и звания, а 
также награжденных юбилей
ными медалями ОАО "СН-МНГ 
I и II степени и имеющих звания 
"Ветеран труда ОАО "СН-МНГ,

при определении 
размера матери
альной помощи 
применяется по
вышающий коэф
фициент 1,05.

11. На пери
од действия дан
ного Положения 
пункт 9 раздела V 
К о л л е кти в н о го  
договора ОАО 
"СН-МНГ на 1998 
год отменяется.

Приложение Ms 1.
Ф

Распределение подразделе
ний по приоритетности производств 
при выплате материальной помощи 
работникам ОАО ’С Н -М Н Г, уволив
шимся в 1998 голу по собственному 
желанию в связи с достижением  
пенсионного возраста.

I группа подразделений
(основное производство):
НГДП -  ЦИТС, НП-1 -  8, ЦППН-1,2  
газовый цех, ЦПРС, АУП.
УУБР -  цеха основного производ
ства, АУП;
УПНПиКРС -  цеха основного произ
водства, АУП;
ЦБПО -  цеха основного производ
ства, АУП;
УТТ, АТПпоВП -  цеха основного 
производства, АУП;
ПУпоЭЭСиЭО -  цеха основного про
изводства, АУП;
СУ -  цеха основного производства, 
АУП.
II группа подразделений
(вспомогательное производство): 
Н ГД П  -  П Р Ц Э О и Т ,  Ц П С к Р ,  
БПОпоПиРЭПУ, РСБ. ЦЛПАиУОП, 
ЦАТП, ПСБ, ВЦ, маркшейдерская 
служба, ЦДС по транспорту, цент
ральный склад. УКК;
УУБР -  цеха вспомогательного про
изводства.
УПНПиКРС -  цеха вспомогательно
го производства,
ЦБПО -  цеха вспомогательного 
производства,
СУ - цеха вспомогательного произ
водства,
УТТ -  цеха вспомогательного про
изводства;
АТПпоВП -  цеха вспомогательного 
производства,
ПУпоЭЭСиЭО -  цеха вспомогатель
ного производства,
ТН -  производственные цеха. 
УПТОиКО, УС, СМУЭР, СМТ, АРБ
III группа подразделений  
(социальная сфера):
ЛДЦ, ТН (подразделения ЖКХ),  
Представительства, НГДП, ЦПН, 
СОК, гостиница “Адрия", база отды
ха "Таежное озеро", центр по свя
зям с общественностью, служба бе
зопасности.

Общий стаж работы 
в системе 

ОАО "СН-МНГ

Коэффициенты приоритетности производств.

Сумма
материальной 

помощи, 
тью. руб.

Основное
производство

Вспомогательное
производство

Социальная
сфера

до 10 лет 8.0 1.2 1.0 0,8

от 10 до 15 лет 15,0 1.2 1.0 0.8

от 15 до 20 лет 25,0 1.2 1.0 0,8

от 20 лет и более 40,0 1.2 1.0 0,8



С 1 февраля 1998 года, согласно закону РФ о регистра
ции, все сделки и права, связанные с недвижимым имуще
ством, в том числе и приватизация жилья, подлежат государ
ственной регистрации в едином реестре, а осуществляет ее 
новое учреждение юстиции -  Регистрационная палата.

В Мегионе филиал Регистрационной палаты ХМАО по ре
гистрации прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним 
работает с 5 июля 1998 года.

Что мы, владеющие или только собирающиеся приобре
сти недвижимость, выиграем с появлением нового учрежде
ния юстиции -  об этом в интервью  с начальником филиала 
Регистрационной палаты по г. Мегиону А.В. Ромащевым.

А.В. Ромащев, 
начальник филиала 
Регистрационной палаты 
ХМАО по регистрации 
прав на недвижимое 
имущ ество и сделок с ним 
по г. Мегиону.

- Создание но во го  го су 
д а р ст в е н н о го  учр е ж д е н и я , 
как правило, восприним ает 
ся  не иначе  как п о я в л е н и е  
ещ е о д н о й  б ю р о к р а т и ч е с 
к о й  и н с т а н ц и и , о с о б е н н о  
сейчас. Как в ы  может е опро 
вергнут ь подобное  м нение?

- Согласен, мы создаемся 
не в самое лучшее время. И. 
действительно, на первый 
взгляд кажется, что ни к чему 
создавать какие-то новые госу
дарственные службы и учреж
дения когда в стране кризис. Не 
скрою, такого мнения придер

живались некоторые чиновники 
и в нашем городе. Но тем не 
менее закон о государственной 
регистрации вступил в силу, и 
все мы обязаны его исполнять. 
Так что надеюсь, в дальнейшем 
перспективность и целесооб
разность создания нашей служ
бы будет понята.

- Пояснит е, т ак в чем же  
она заклю чает ся?

- Отныне только с момен
та регистрации у обладателя 
какой-либо недвижимости воз
никает юридическое право соб
ственности, раньше же наше

имущество принадлежало нам 
лишь фактически. То есть те
перь само государство, а от его 
имени Регистрационная пала
та, признает или не признает 
право собственности за обла
дателем недвижимости.

Кстати, сделка, не прошед
шая регистрацию, признается 
недействительной. Помимо ре
гистрации, наше учреждение 
юстиции ведет единый государ
ственный реестр прав на недви
жимое имущество и сделок с 
ним. Причем законом предус
мотрена открытость содержа
щейся в нем информации.

Хочу отметить, что в на
шем учреждении работают ква
лифицированные юристы, кото
рые не только зарегистрируют 
сделку, но и смогут, при необ
ходимости, помочь составить 
договор купли-продажи или 
дать любую консультацию по 
вопросам, связанным с недви
жимостью.

- Д о  создания  Р егист ра
ц и о н н о й  п а л а т ы  какие  в е 

д о м с т в а  в ы п о л н я л и  ва ш и  
ф ункц ии?

- Ранее регистрацию вели 
Городской комитет по земле
пользованию либо БТИ, но лишь 
на уровне субъектов федерации 
или муниципальных образова
ний, то есть единой информаци
онной базы данных в целом по 
России не составлялось. Теперь 
же получение достоверной ин
формации о недвижимости, ко
торую вы собираетесь приобре
сти -  не проблема.

- А каков разм ер плат ы  
за регист рацию ?

- Согласно закону ХМАО “О 
регистрационных сборах" его 
размер зависит от минимально
го размера оплаты труда (на се
годняшний день это 83 рубля 49 
копеек), регистрация права -  две 
минимальных заработных пла
ты, а регистрация сделки -  одна.

- Регист рационная пала
т а в М е г и о н е  с о з д а н а  не  
м ногим  более д вух  м есяцев. 
С кем чащ е всего вам при 
хо д и т ся  работ ат ь?

- За время существования 
нашего учреждения нами выда
но около 250 свидетельств о го
сударственной регистрации 
того или иного права, пока наи
более частыми из них являют
ся сделки с жильем. Предприя
тия обращаются мало, но, на 
мой взгляд, это объясняется 
отсутствием движения иму
щества из-за недостатка фи
нансов.

Сегодня мы начинаем 
большую работу по регистра
ции собственности, передава
емой ОАО "СН-М НГ на баланс 
муниципалитета. Тут есть неко
торые проблемы, но они впол
не решаемы.

8 заключение хочу обра
титься к горожанам -  Мегионс- 
кий филиал Регистрационной 
палаты ХМАО по регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним находится 
по адресу: проспект Победы 10, 
кв. 37. Тел.: 3-93-77.

Беседу вела Елена УС4ИОВА.

<♦ ВОЗВРАЩАЯСЬ К  НАПЕЧАТАННОМУ

Назвался собственником - 
неси бремя содержания

11 с е н тя б р я  на с е д ь м о й  с тр а н и ц е  “ В е с те й ”  б ы л а  о п у б л и к о в а н а  с та ть я  ю р и с та  
В с е в о л о д а  И в а н о в а  п о д  н а зв а н и е м  “ За к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  п р и в а т и з и р о в а н н о й  
к в а р т и р ы  не в се гд а  н у ж н о  п л а ти т ь  с а м о м у ” . С у ть  п у б л и ка ц и и  с в о д и л а с ь  к у т в е р ж 
д е н и ю . ч то  с о б с т в е н н и к  п р и в а т и з и р о в а н н о й  к в а р т и р ы  в п р а в е  р а с с ч и т ы в а т ь  на б е с 
п л а т н ы й  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т . И с т и н ы  рад и  с л е д у е т  за м е ти ть , ч то  д а н н о е  у т в е р ж 
д е н и е  не с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь н о с т и .

Прежде всего проведем юри
дический анализ статьи.

С первых строк автор вводит 
читателя в заблуждение, обильно 
ссылаясь на статьи жилищного 
законодательства. Первыми при
водятся статьи 141 Жилищного 
Кодекса РСФСР и статьи 4 Зако
на РФ “Об основах федеральной 
жилищной политики", которые, яко
бы, “...возлагают обязанность де
лать капремонт арендуемого жи
лья на наймодателей, то есть 
ДЕЗы". Следует заметить, что дан
ные статьи не говорят ни слова об 
обязанности наймодателя ремон
тировать арендуемое жилье. Ста
тья 141 ЖК РФ обязывает наймо
дателя производить ремонт жило
го дома, то есть речь идет о ремон
те общих элементов и конструкций 
жилого здания, статья же 4 Закона 
РФ “Об основах.. “ устанавливает 
обязанности пользователей жи
лья. Да и вообще гражданами сей
час жилье не арендуется, а в су
ществующих договорах аренды 
стороной является не наймода
тель, а арендодатель.

Далее автор утверждает, 
что договор приватизации жилья 
заключается в порядке и на ус
ловиях, установленных нормами 
Гражданского Кодекса РФ, ссы
лаясь при этом на ст. 7 Закона РФ 
“О приватизации жилищного фон- • 
да в РСФСФ". Тем не менее ука
занная статья такой информации 
не содержит да и не может содер
жать, так как при принятии дан
ного закона Гражданского Кодек
са РФ не существовало. И назы
вать договор приватизации жилья 
гражданско-правовым договором 
в чистом виде совершенно некор
ректно, так как основные обязан
ности муниципалитета в этом до
говоре закреплены императивно 
(т.е. имеют обязательный харак
тер), а гражданское законода
тельство предполагает свободу 
договора (ст. 1 ГК РФ).

Проблема также заключает
ся в том, что автор зачастую аб
страктно говорит о жилье, но 
жильем считается как жилой 
дом, так и жилое помещение, а 
между этими понятиями суще

ствует, как известно, большая 
разница. Действительно, капре
монт жилого дома осуществля-

именно о здании, в котором квар
тира находится.

Для полной ясности следу
ет привести конкретные выдер
жки из нормативных актов, кото
рые и разъяснят суть данной 
проблемы.

Статья 149.1. Жилищного 
Кодекса РСФСР: ‘Финансирова
ние затрат на эксплуатацию и ре
монт квартир, находящихся в соб
ственности граждан, осуществля
ется за счет собственных средств 
владельцев квартир*.

Статья 21 Закона РФ “О при
ватизации жилищного фонда в 
РФ": “Обслуживание и ремонт при
ватизированных жилых помеще
ний осуществляются ... за счет 
средств их собственников".

Прав автор статьи, и это под
твердила помощник прокурора 
г. Мегиона Г.Н. Сорокина, только в 
том, что в случае установления в

Ком м ентарий  
ю р и д и че ско го  отдела 
ОАО “ С Н -М Н Г ’

Правовой анализ статей 
юристов Всеволода Иванова и 
Дмитрия Антонова подтвержда
ют поговорку: два юриста -  три 
мнения. Авторы подтверждают 
право гражданина требовать 
производство ремонта. Счита
ют, следует уточнить понятие -  
обязанность произвести ре
монт. Речь может идти только 
о ремонте, определенном тех
ническими нормативами, т.е. 
капитальном или текущем (это, 
например, замена оконных и 
дверных блоков, элементов си-

договоре приватизации обязанно
сти коммунальной организации от
ремонтировать квартиру после ее 
перехода в собственность гражда
нина, ее владелец может рассчи
тывать на бесплатный ремонт.

Заблуждение автора статьи 
по вопросу капремонта привати
зированной квартиры, вероятно, 
вызвано следующим. В п. 12 По
ложения “О порядке и условиях 
приватизации жилищного фонда 
в г. Мосхве", утвержденного реше
нием малого Совета Моссовета от 
14.04.93 г. установлено, что най
модатель сохраняет обязанность 
производить капитальный ремонт 
приватизированной квартиры пос
ле ее перехода в собственность 
гражданина. Вероятно, в г. Моск
ве достаточно средств для финан
сирования капремонта жилья, пе-

Два юриста -  три мнения
стемы отопления, электропро
водки, но не покраска, смена 
обоев, что называют космети
ческим ремонтом).

Если на момент заключе
ния договора приватизации 
квартиры, полученной гражда
нином в соответствии с ранее 
действовавшими правилами и 
нормами (безвозмездно), дол
жен быть произведен капиталь
ный ремонт, но он не был про
изведен, а в производстве ре
монта имеется обоснованная 
техническими нормативами не
обходимость, то в этом случае

требование производства ре
монта есть ни что иное как тре
бование исполнить обязатель
ство по производству ремонта, 
имеющееся на момент заклю
чения договора приватизации, 
что очень важно для правовых 
последствий.

Не произведенный на мо
мент заключения договора при
ватизации капитальный ремонт 
дает право гражданину требо
вать внесения исполнения обя
зательства произвести капи
тальный ремонт в договор при
ватизации.

ре шедшего в собственность граж
дан. В г. Мегионе недостаток бюд
жетных средств не позволяет ме
стным властям идти на подобную 
роскошь. Поэтому соответствую
щее положение о приватизации 
жилфонда в г. Мегионе, утверж
денное решением городской 
Думы от 24.06.98 г. не содержит 
аналогичного обязательства. И 
это вполне законно, так как стать
ей 7 Закона РФ “О приватизации 
жилищного фонда РФ” установле
но, что порядок приватизации жи
лья устанавливается органами 
власти на местах

Соглашаться с возложением 
на себя указанной обязанности по 
договору приватизации Мегионская 
администрация просто не может в 
силу названных экономических об
стоятельств. Поэтому гражданин,

желающий приватизировать квар
тиру, стоит перед выбором, или 
заключить договор приватизации 
на предлагаемых законных усло
виях, или ожидать производства 
ремонта, являясь нанимателем.

Итак, гражданам, стоящим на 
пороге приватизации муниципаль
ной квартиры, нужно запомнить, 
что с момента приобретения пра
ва собственности на квартиру не
минуемо возникнет обязанность 
самостоятельно производить ре
монт жилого помещения и за свой 
счет, ведь как указывает статья 
210 упомянутого Гражданского 
Кодека РФ. собственник несет 
бремя содержания принадлежа
щего ему имущества.

Д Л . АНТОНОВ. 
юрисконсульт I категории

МУП  ГЖКУ”.

пенсионные Ч • . V ‘ •опок н ые
4*

Без этой книги в них нелегко разобратьсяВышла в свет, отправлена 
подписчикам и поступила 
в продажу очередная книга 
серии «Библиотечка 
«Российской газеты».
Она называется «Ваша 
пенсия сегодня и завтра».

Третий раз за три года по 
просьбе читателей редакция 
выпускает сборник, посвящен
ный проблеме, которая затра
гивает интересы миллионов 
россиян, тех, кто ушел на зас
луженный отдых или готовится 
к этому непростому шагу. Кни
га составлена с учетом после
дних изменений в законода
тельстве. Представленные в 
ней комментарии и аналитичес
кие прогнозы специалистов и 
должностных лиц помогут ра
зобраться по многих тонкостях 
пенсионного обеспечения, по
лучить разъяснения о порядке 
исчисления пенсий, ознако
миться с документами по рас
чету с Пенсионным фондом РФ,

программой пенсионной ре
формы в РФ. В сборнике поме
щены нормативные акты, кото
рые действуют уже несколько 
лет, а также самые новые -  указ 
Президента РФ «О неотложных 
мерах по обеспечению консти
туционных прав граждан Рос
сийской Федерации на полу
чение государственных пен
сий», «Порядок взимания стра
ховых взносов и временного це
левого сбора в Пенсионный 
фонд Российской Федерации», 
Федеральный закон «О поряд
ке исчисления и увеличения го
сударственных пенсий».

В почте «Российской газе
ты» немало писем, связанных 
с порядком начисления пенсий, 
их размером, надбавками. Ос
новываясь на материалах сбор
ника, его обладатели могут 
сами отыскать ответы на инте
ресующие их вопросы.

Скажем, в последние го
ды читатели часто спрашива
ют, могут ли исчисИяться с 
применением индивидуально
го коэффициента пенсионера 
пенсии, назначенные при на
ступлении инвалидности вслед
ствие военной травмы либо • 
заболевания, полученного в 
период военной служ бы , и 
пенсия по случаю потери кор
мильца, если его смерть на
ступила вследствие указан
ных причин.

Документы, включенные в 
книгу, помогают узнать, что на
званные выше пенсии, установ
ленные на основаниях, преду
смотренных для военнослужа
щих, а также лиц начальствую
щего и рядового состава орга
нов внутренних дел и членов их 
семей, назначаются в соответ
ствии со статьями 27 и 58 За
кона РФ от 20.11.90 г.

В соответствии со статьей 
31 Закона Российской Федерации 
«О государственных пенсиях Рос
сийской Федерации» пенсия по 
инвалидности вследствие забо
левания, полученного в период 
военной службы, устанавливает
ся в размере 75 (инвалидам I и II 
групп) или 30 (инвалидам III фул- 
пы) процентов его среднемесяч
ного заработка. Причем она не 
зависит от продолжительности 
общего трудового стажа (статья 
35 этого же Закона).

Пенсия но случаю потери 
кормильца, смерть которого на
ступила вследствие заболева
ния, полученного в период во
енной службы, устанавливает
ся независимо от продолжи
тельности общего трудового 
стажа умершего кормильца в 
размере 30 процентов его сред
немесячного заработка на каж
дого нетрудоспособного члена

семьи (статьи 62, 64, 67, 68 За
кона Российской Федерации «О 
государственны х пенсиях в 
Российской Федерации»).

В тех случаях, когда став
ший инвалидом (или умерший) 
военнослужащий не работал до 
призыва на военную службу и 
вследствие этого или по иным 
причинам нет сведений о его 
заработке, пенсия ему (или чле
нам его семьи) устанавливает
ся в твердом размере, равном 
минимальному размеру пенсии 
(статья 31 этого же Закона).

Рассмотрим пенсию  по 
инвалидности и по случаю по
тери кормильца вследствие 
военной травмы. В соответ
ствии со статьей 36 Закона Рос
сийской Федерации «О госу
дарственных пенсиях в Россий
ской Федерации» пенсия по ин
валидности вследствие во
енной травмы устанавливается

в твердом размере, равном 
трем (по I и II фуппам инвалид
ности) или полутора (по III груп- 
пе инвалидности) минималь
ным размерам пенсии. Что ка
сается пенсии по случаю поте
ри кормильца вследствие воен
ной травмы, то в соответствии 
со статьями 64, 68 Закона Рос
сийской Федерации «О госу
дарственных пенсиях в Россий
ской Федерации», она также ус
танавливается в твердом раз
мере. равном минимальному 
размеру пенсии на каждого не
трудоспособного члена семьи. 
Таким образом, пенсии но ин
валидности и по случаю поте
ри кормильца вследствие воен
ной травмы устанавливаются 
всегда в твердом размере, а 
следовательно, не могут исчис
ляться с применением индиви
дуального коэффициента пен
сионера.

Евгений СКУКНН. 
кРоссийская газета».
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ОРТ
06 00 Телеканал 'Доброе утро* 09 00.
12.00 Новости 09 15, 18 20 Сериал 'Джейн 
Эйр* 09 55 Поле чудес 10.55 Здоровье. 
11 20 Домашняя библиотека. 1130 19.30 
Угадай мелодию 12 15 Вместе. 13 00 Х/ф 
’След черной рыбы*. 1-я серия. 14 25 Фут
больное обозрение 14 26 Программа пе
редач 15.00, 18.00 Новости (с сурдопере
водом). 15 20 Сериал Тайны белого тиг
ра*. 15 45 Марафон - 15. 16.05 Звездный 
час. 16 40 Сериал "Новые приключения 
Синдбада*. 17.10. До шестнадцати и стар
ше. 17.30 Вокруг света 19.05 Час пик. 20 00 
Мы. 20 45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время 21 40 Сериал Торец". 22 55 Сереб
ряный шар. 23.40 Х/ф ‘Мир входящему* 
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро. Россия 07.08, 
08.08. 09.08 Вести - Югра 09.15, 23 40 Де
журная часть. 10 00 Санта-Барбара. 10 45 
Музыкальная программа. 11.00. 14 00, 
17 00 20.00.00 00 Вести. 11.30 Сериал ‘Ко
ролева Марго* .12.30 Старая квартира Г од 
1966. 13.40 Д/ф ‘Это Москва* 14.35 Сери
ал 'Династия 2* 15.25 Русское лото. 1615 
Позвоните Кузе 16.30 Сериал "Первые по
целуи* 17.30 Башня. 18 00 Программа пе
редач Мультфильмы Реклама 18.15 Ка
лендарь садовода. 18.35 Концерт Валерия 
Сюткина. 19.00 Новости 19.20 Крупным 
планом. 19.35 Экосфера. 19.50 Налоговое 
обозрение 20.30 Телеанонс 20.35 Тюмен
ский меридиан. 21 00 Губернаторский час.
22.00 Время кино. 22.45 Акуна Матата. 
00.30 Подробности.
ТРК "Самотлор" - Т В  ЦЕНТР"
07.15 Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС. Ито
ги недели 07.50 НАВИГАТОР. Информаци
онно-развлекательная программа 09.00 
*Чуффык" Мультфильм 09.15 НАВИГА
ТОР 10.50 Программа передач 10 55 НО
ВОСТИ 11.10 ‘ Клубничка*. Телесериал
11.40 "Доходное место* 11 45 "Деловая 
Москва* 12.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. ’Ма
рия Бонита’ (Колумбия) 12.45 "Московская 
ярмарка* 13.00 НАША ПЕСНЯ 13.10 ‘Ос
тановка по требованию' 13.35 Прогноз по
годы 13.40 "Коммерческий калейдоскоп*
13.55 НОВОСТИ 14.10 ’Ветер ’Надежды* 
Художественный фильм 15.30 ’Расти, ма
лыш.* 15.45 "Живая игрушка*. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ 16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА 
НОТКИ НА. Председатель Московского го-

| родского суда 3 Корнева 16 25 ’Петровка, 
38* 16.40 "Дамский клуб "Элита* 16.45 "Ком
мерческий калейдоскоп" 16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. *В плену стра
сти* (Мексика) 17.55 НОВОСТИ 18.00 *Эв-

‘ | рика* 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. ’Навсег
да* (Мексика) 19.20 "Коммерческий калей
доскоп* 19.30 НОВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 19.40’Клубничка*. Телесе
риал 20.10 Энергия 20.30 НОВОСТИ ТВС
20.45 Ассорти 21.00 ’Виновность*. Телесе
риал (Мексика) 21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. 
’Федеральная полиция* (Австралия. 1997). 
8-я серия 23.45 Прогноз погоды 23.50 Ки
ноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
ТВ-6(ТРАНЗИТ)
8.10 Программа Тюменский сад* 8.40 В 
кругу друзей 9.00 Программа передач 9.05 
’Любишь-смотри*. Видеоклипы 9.15 Мульт
фильм ’Сказка сказок* 9.45 ДИСК-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю. 10.30 ТСН - 6 10.40 ’Знак качества* 
10.50’Любишь-смотри*. Видеоклипы 11.05 
Юмористический сериал "Дежурная апте
ка III’ , 46 серия 11.45 Аналитическая 
прграмма 'ОБОЗРЕВАТЕЛЬ* 12.45 СПОРТ 
НЕДЕЛИ 13.30ТСН-6 13.50 ’Знак качества*
14.00 ’О.С.П.-Студия" 14.45 *ОБОЗ - Шоу*
15 45 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покуп
ку!’ 16.15 ’Любишь-смотри*. Видеоклипы
16 30 ТСН-616.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. 'Вра
тарь" 18.00 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за по
купку!’ 18.25 Мультфильмы. "А в этой сказ
ке было так*, ’Цыгане’ , ’Клад* 19.05 ДИСК- 
канал 19.30 ТСН-6 20.00 В кругу друзей 
20.20 НОВОСТИ 20.30 Торговый рад (Тран
зит) 20.50 Юмористический сериал ’Дежур
ная аптека ИГ, 47 серия 21.30 Ток-шоу ’МУ
ЗЫКА И ПРЕССА’ ’АКУЛЫ ПЕРА* - Папа
рацци 22.30 ’НОВОСТИ ДНЯ* 22.55 Сери
ал ’Попутчик", 9-10 серии 23.55 Ток-шоу 
’МОЕ КИНО* с Виктором МЕРЕЖКО 1.45 
ТСН-6 1.55 Дорожный патруль 2.10 ДИСК- 
канал 2.55 ’Знак качества’ .
НТВ
06.00, 08.00. 09.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00. 22.00.00.00, ’Сегодня*. 06.15.07.35. 
■День в истории*. 06.20, 07.25 .08.30. ’По
года*. 06.25 ’Криминал* 06.35, 07.40. *Я - 
телохранитель* 06.45, 07.50. ’Впрок*. 
06.50.08.15. "Живые - новости". 06.55. М/ф. 
"Боцман и попугай*. 07.10, 08.35. *Сегод-

1нячко - Питер*. 07.30.08.50. ’Большие день
ги*. 08.10. ’Спорт*. 08.20. Мультфильм 
09.10, 22 40. Час сериала "Ее звали Ники
та*, 11-я серия. "Спасение*. 10.15 ’Вчера 
в *Итогах*. 11.15. ’Итого* с В Шендерови
чем. 11.30. Док. сериал. "Криминальная 
Россия. Современные хроники*, Тайна  
Невского лесопарка 12.20. "Старый теле
визор* вспоминает. ’Место встречи изме
нить нельзя*, 7-я часть. 14.15. Сериал. 
’Любовь и тайны Сансет Бич*. 15.00,23.35. 
’Сегоднячко*. 16.15. "Улица Сезам’ 16.45. 
17.35. Сериал. "Удивительные странствия 
Геракла* Сериал. "Доктор Куин, женщина - 
врач*. 18.30. Телевизионный блок пере
дач телепрограммы "Штрих" и сту
дии телевидения "Мега - Вести".
20.00. ’Русские в форте Байяр* Игра вто
рая 21 25. ’Куклы*

ВТОРНПК
29 сентября

среда
ЗО сентября

четверг
1 октября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00. 12.00, 
00.30 Новости. 09.15. 18.20 Сериал "Джейн 
Эйр". 10.00 Мы. 10 45 Смехопанорама. 11.20 
Домашняя библиотека. 11.30, 19.30 Угадай 
мелодию. 12.15 Вместе 13.00 Х/ф "След чер
ной рыбы*. 2-я серия 14.10 Серебряный шар. 
14.55, 00.40 Программа передач. 15.00.18.00 
Новости (с сурдопереводом). 15.20 Сериал 
"Тайны белого тигра". 15.55 Счастливый слу
чай. 16.40 Сериал "Новые приключения Син
дбада". 17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 19.05 Час пик. 20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время
21.40 Фильм "Евдокия". 23.45 Песня года. Из
бранное
РОССИЯ
07.00. 09.30,Доброе утро, Россия,07.08,08.08, 
09.08 Вести-Югра. 09.15, 23.45 Дежурная 
часть. 10.00 Санта-Барбара 10.45 Музыкаль
ная программа 11,00,14 00.17.00.2000.00.00 
Вести. 11.30 Сериал "Королева Марго". 12.20 
Нефть. 14.30 Сериал "Династия 2". 15.20 Диа
логи о животных 16.15 Позвоните Кузе. 16.30 
Сериал "Первые поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 
Программа передач. Мультфильм. Реклама.
18.45 Шуши мир Волупсы. 19.00 Новости. 
19.20 Сельский вестних 19.50 Неудачам воп
реки. 20.30 Тюменский меридиан. 20 55 Вол
шебная палочка. 21.10 Телевстреча для вас.
21.50 ТМ-постфактум 22.00 Время кино 22.40 
Сериал "Пси фактор". 23.30 История одного 
события. 00 30 Подробности.
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР"
07.00 Энергия 07.15 Ассорти 07.30 НОВОСТИ 
ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Информационно-раз
влекательная программа 09.00 "Веселая ка
русель". Мультфильм 09.15 НАВИГАТОР
10.50 Программа передач 10.55 НОВОСТИ
11.10 "Клубничка". Телесериал 11.40 "Доход
ное место" 11.45 НОВОСТИ в полдень 12.00 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бонита" (Колум
бия) 12.55 "Московская ярмарка" 13.10 "Охот
ный ряд". Ток-шоу 13.35 Прогноз погоды 13.40 
"Коммерческий калейдоскоп" 13.55 НОВОСТИ
14.10 "Кузнечик". Художественный фильм
15.55 НОВОСТИ 16.00 "Охотный ряд". Ток-шоу 
16.25 "Петровка, 38" 16.40 "Коммерческий ка
лейдоскоп" 16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-2. "В плену страсти" (Мексика) 17.55 
НОВОСТИ 18.00 "Юные музыканты Москвы"
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "Навсегда" (Мек
сика) 19.20 "Коммерческий калейдоскоп" 19.30 
НОВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
19.40 "Клубничка". Телесериал 20.10 Образо
вание 20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти
21.00 "Виновность". Телесериал (Мексика)
21.55 Мэр Москвы Ю М.Лужков в программе 
"Лицом к городу" 22.50 БРЕЙН-РИНГ 23.45 
Прогноз погоды 23.50 Киноанонс 23.55 НОВО
СТИ ТВС.
ТВ-6(ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Новости 
(Транзит) 8.30 В кругу друзей 9.00 Программа 
передач 9.05 "Любишь-смотри". Видеоклипы
9.15 Мультфильмы. "Бабушка удава", "Храб
рый олененок* 9.45 ДИСК-канал 10.15 Дорож
ный патруль. 10.30 ТСН - 6 10.40 "Знак каче
ства" 10.55 Мультфильм "Вреднюга" 11.10 
Утренний сериал "Крылья", 42-43 серии 12.00 
Юмористический сериал "Дежурная аптека III", 
47 серия 12.35 Сериал "Попутчик", 9-10 серии
13.30 ТСН-613.40 Новости (Транзит) 14.00 КА
ТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 14.30 "Нью-Йорк, Нью 
Йорк" 15.05 Ток-шоу "МУЗЫКА И ПРЕССА". 
"АКУЛЫ ПЕРА" - Папарацци 15.50 ТЕЛЕМА
ГАЗИН "Спасибо за покупку!" 16.20 "Любишь- 
смотри". Видеоклипы 16.30 ТСН-6 16.40 КИ
НОТЕАТР ТВ-6. Джон Войт и Жаклин Биссет 
в фильме "Конец игры" 18.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 19.05 ДИСК-канал 19.30 
ТСН-6 19.50 В кругу друзей. 20.10 Торговый 
ряд (Транзит) 20.20 Новости (Транзит) 20.30 
Спорт (Транзит) 20.55 Юмористический сери
ал "Дежурная аптека III", 48 серия 21.30 Ток- 
шоу Артура КРУПЕНИНА "МУЖСКОЙ КЛУБ". 
"Неоконченный ромам" 22.30 "НОВОСТИ ДНЯ"
22.55 Сериал "Попутчик", 11-12 серии 23.55 
КИНОТЕАТР ТВ- 6. Комедия “В следующую но
вогоднюю ночь я лягу слать в 10 часов" (Ита
лия) 1.50 ТСН-6 2.00 Дорожный патруль 2.15 
ДИСК-канал 3.00 "Знак качества" 3.15 Ночной 
сеанс. "Импровизация".
НТВ
06.00, 08.00, 09.00. 10.00, 12.00. 16.00, 22.00, 
00 00. "Сегодня". 06.15, 07.35. "День в исто
рии". 06.20,07.25, 08.30 "Погода". 06.25. "Кри
минал". 06.35,07.40. "Я - телохранитель". 
06.45.07.50. "Впрок". 06.50, 08.15. "Живые - 
новости". 06.55. М/ф. "Боцман и попугай*. 
07.10,08<35. "Сегоднячко - Питер". 07.30,08.50. 
"Большие деньги". 08.10. "Спорт*. 08.20. Муль
тфильм. 09.10, 22.40. Час сериала. "Ее звали 
Никита", 12-я серия, "Невинный". 10.15. "Ге
рой дня без галстука". 10.45. "Куклы". 11.00. 
"Своя игра". 11.25. "Весь Жванецкий", 3-я се
рия. 12.20. "Старый телевизор" вспоминает. 
"Место встречи изменить нельзя", 8-я часть. 
14 15. Сериал. "Любовь и тайны Сансет Бич".
15.00, 23.35. "Сегоднячко" 16.15, "Улица Се
зам". 16.45. 17.35. Сериал. "Удивительные 
странствия Геракла". Сериал "Доктор Куин, 
женщина - врач". 18.30. Телевизионный блок 
передач телепрограммы "Штрих” и сту
дии телевидения ~Мега - Вести”. 20.00.
21.40 Мир кино. Боевик. "Доспехи бога - 1". 
"Итого" с В. Шендеровичем. 00.40. "Футболь
ный клуб".

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро*. 09.00, 12.00, 
00.55 Новости. 09.15, 18.20 Сериал "Джейн 
Эйр*. 10.00 Тема 10 45 В мире животных 11 20 
Д стш нят/ библиотека. 11.25 Джентльмен- 
шоу. 12.15 Вместе. 13.00 Х/ф "След черной 
рыбы* 3-я серия. 14.20 Хоккей Евролига . ’ Гре
нобль* (Франция) - ■Металлург' (Магнитогорск) 
14.55, 01.05 Программа передач 15.00, 18.00 
Новости (с сурдопереводом). 15.20 М/ф ’Ост
ров ошибок*. 15.45 Классная компания. 16.15 
Зов джунглей. 16 40 Сериал 'Новые приклю
чения Синдбада’ 17.10 . До шестнадцати и 
старше. 17.30 Вокруг света. 19.05 Час пик 
19.30 Золотая лихорадка. 20.10 Человек и за
кон. 20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Вре
мя. 21.40 Х/ф ’Северная заезда". 23.30 Д/ф 
'Красная капелла*. ’Последний свидетель’ 
00.10 Хоккей Евролига. ’Гренобль* (Франция) - 
'Металлург* (Магнитогорск) 3-й период 
РОССИЯ
07.00. 09.30,Доброе утро. Россия. 07.08,08.08, 
09.08 Вести-Югра 09.15, 23.45 Дежурная 
часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 Музыкаль
ная программа 11.00,14.00,17.00,20.00,00.00 
Вести. 11.30 Сериал "Королева Марго*. 12.25 
Старая квартира. Год 1966. 13.45 Д/ф 'Это 
Москва*. 14.30 Сериал ’Династия 2’ 15.20 
Диалоги о животных 16.15 Позвоните Кузе. 
16 30 Сериал ’Первые поцелуи*. 17.30 Баш
ня. 18.00 Программа передач Мультфильмы. 
Реклама. 18.20 Х/ф ’Династия’ 19.10 Волшеб
ная палочка. 19.25 Удачный выбор 19 40 Го
род. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 Годы и 
люди. 21.25 Югра. 22.00 Время кино. 22 45 
Сериал ’Агата Кристи Пуаро*. 00.30 Подроб
ности.
ТРК "Самотлор” - "ТВ ЦЕНТР"
06.55 Образование 07.15 Ассорти 07.30 НО
ВОСТИ ТВС 07.50 НАВИГАТОР Информаци
онно-развлекательная программа 09.00 ’Раз, 
два -дружно.* Мультфильм 09.15 НАВИГАТОР
10.00 *Ле Монти* Автограф’ 10.05 НАВИГА
ТОР 10.50 Программа передач 10.55 НОВО
СТИ 11.10 "Клубничка". Телесериал 11.40’До
ходное место* 1145  НОВОСТИ в полдень
12.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. ’Мария Бонита* 
(Колумбия) 12.45 ’Московская ярмарка* 13.00 
НАША ПЕСНЯ 13.10 "Сколько лет, сколько 
зим..." Людмила Савельева 13.35 Прогноз по
годы 13.40 ’Осторожно. Дети...’  13.55 НОВО
СТИ 14 10 ’Врача вызывали?" Художествен
ный фильм 15.25 ИГРА В КЛАССИКУ 15.55 
НОВОСТИ 16 00 21 КАБИНЕТ 16.25 ’Петров
ка. 38’ 16.40 ’История болезни’ 16.55 НОВО
СТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2 "В плену стра
сти* (Мексика) 17.55 НОВОСТИ 18.00 "Четвер
тый мир* 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. -Навсег
да* (Мексика) 19.20 ’Коммерческий калейдос
коп* 19.30 НОВОСТИ 19 38 ЭКСПРЕСС НО
ВОСТИ ТВС-19.40 'Клубничка*. Телесериал
20.10 Исток 20.20 Моя школа 20.30 НОВОСТИ 
ТВС 20.45 Ассорти 21.00 ’Виновность*. Теле
сериал (Мексика) 21.50 *И жизнь, и слезы, и 
любовь...’ Художественный фильм 23.45 Про
гноз погоды 23.50 Киноанонс 23.55 НОВОСТИ 
ТВС.
ТВ-6 (ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Новости 
(Транзит) 8.30 Спорт (Транзит) 8.35 В кругу 
друзей 9.00 Программа передач 9.05 "Любишь- 
смотри*. Видеоклипы 9.15 Мультфильмы. 
’Здесь могут водиться тигры", “Золотые сло
ва’ 9 40 ДИСК-канал 10.00 Дорожный патруль. 
10.15 ’О кино’ 10.30 Т С Н -6  10.40 ’Знак каче
ства* 10.55 Мультфильмы. "История с фили
ном*, "Лето* 11.15 Утренний сериал "Крылья*, 
44-45 серии 12.00 Юмористический сериал 
’Дежурная аптека ИГ, 48 серия 12.35 Сериал 
•Попутчик*. 11-12 серии 13.30 ТСН-6 13.40 Но
вости (Транзит) 14.00 ’ВЫ - ОЧЕВИДЕЦ’ 14.25 
Документальный сериал ’ Великие ценности 
мира’ 'Артемида*, 1 часть 15.00 Ток-шоу Ар
тура КРУПЕНИНА ’МУЖСКОЙ КЛУБ’. ’Неокон
ченный роман’ 15 45 ТЕЛЕМАГАЗИН ’Спаси
бо за покупку!’ 16.15 ’Любишь-смотри’ . Видео
клипы 16.30 ТСН-6 16.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. 
М.Зудина в фильме ’Золотой туман" 18.10 Тор
говый рад (Транзит) 18.25 Мультфильмы. ’Ис
тория одного города’ , ’Хочу быть отважным’ 
19.05 ДИСК-канал 19.30 ТСН-6 19.40 Крупным 
планом (Транзит) 20.00 В кругу друзей 20.20 
Новости (Транзит) 20.45 Юмористический се
риал ’Дежурная аптека ИГ. 49 серия 21.30 Ток- 
шоу "Я САМА*. ’Любовь зла...* 22.30 ’НОВО
СТИ ДНЯ" 22.55 Сериал ’Попутчик*. 13-14 се
рии 23.55 КИНОТЕАТР ТВ- 6. А.Финни в коме
дии ’Лазейка’ 2.05 ТСН-6 2.15 Дорожный пат
руль 2.25 ДИСК-канал 3.10 “Знак качества’ 3.25 
Ночной сеанс. ’Ангел IV”.
НТВ
06.00, 08.00. 09.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00,
22.00, 00.00. ’Сегодня*. 06.15,07.35. ’День в 
истории*. 06.20,07.25,08.30. ’Погода*. 06.25. 
’Криминал*. 06.35,07.40. ’Я - телохранитель*. 
06.45,07.50. ’Впрок*. 06.50,08 15. "Живые - но
вости*, 06.55. М/ф. ’Боцман и попугай*. 07.10,
08.35. ’Сегоднячко - Питер*. 07.30,08.50. ’Боль
шие деньги* 08.10. ’Спорт* 08.20. Мульт
фильм. 09.10. Парад - алле. ’Лучшие цирки 
мира*. 10.15. Наше кино. ’Дама с собачкой*. 
11 40. "Среда*. 12.20. ’Старый телевизор’ 
вспоминает. ’Место встречи изменить нельзя", 
9-я часть. 14.15. Сериал. ‘Любовь и тайны 
Сансет Бич’ . 15.00,23.35. 'Сегоднячко*. 16.15. 
"Улица Сезам*. 16.45. Сериал. *Удивительные 
странствия Геракла*. Сериал. "Доктор Куин, 
женщина - врач*. 18.30. Телевизионный блок 
передач телепрограммы "Штрих" и сту
дии телевидения "Мега - Вести". 19.30. 
Мир кино. Комедия. "Служанка". 21.10. ’ Герой 
дня". 21.35, 00.35. Футбол. Лига чемпионов.
23.35. М/ф. ’Автомобиль, любовь и горчица*

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро*. 09.00, 12.00, 
00 45 Новости. 09.30, 18 20 Сериал ’Джейн 
Эйр*. 10.00 Человек и закон. 10.45 Пока все 
дома. 11.20 Домашняя библиотека. 11.30 Уга
дай мелодию. 12.15 Вместе. 13.00 Х/ф ’След 
черной рыбы* 4-я серия. 14.15 В поисках утра
ченного. 15.00, 18.00 Новости (с сурдоперево
дом). 1520 Мультсериал 'Невероятные приклю
чения Джонни Квеста*. 15.45 Классная компа
ния. 16.10 Детские анекдоты. 16.40 Сериал ’Но
вые приключения Синдбада* 17.10 До шест
надцати и старше. 17.30 Вокруг света. 19.45 Час 
пик. 20.15 Эти забавные животные. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время 21.40 Х/ф 
■Чтобы выжить*. 23.30 Сериал Тринадцать 
чемпионов* 00.55 Программа передач 
РОССИЯ
07.00. 09.30 Доброе утро, Россия. 07.08,08.08, 
09.08 Вести-Югра 09.15, 23 45 Дежурная 
часть. 10.00 Санта-Барбара 10.45 Музыкаль
ная программа. 11.00,14.00,17.00,20.00,00.00 
Вести. 11 30 Сериал ’Королева Марго* 12.25 
Старая квартира. Год 1967. 13.45 Докумен
тальный фильм. 14 30 Сериал ’Династия 2*. 
15 20 Диалоги о животных. 16.15 Позвоните 
Кузе. 16.30 Сериал ’Первые поцелуи*. 17.30 
Башня 18 00 Слабо. 18.30 Фестиваль ’Спас
ти и сохранить* ’ Притяжение пойменных 
озер*. 19 00 Новости. 19.20 Нам 50. нам 60.
19.30 Баба Тоня 19.40 Есть в Сибири поселок 
Сибирский 20.30 Тюменский меридиан. 20 55 
Ветеранов тюменского неба поздравляет 
АООТ Тюменьавиатранс" 21.00 ТМ-постфак- 
тум 21.10 Х/ф 'Круг друзей*. 22 50 Сериал 
’Притворщик". 00.30 Подробности
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР"
06.55 Исток 07.05 Моя школа 07.15 Ассорти
07.30 НОВОСТИ ТВС 07 50 НАВИГАТОР. Ин
формационно-развлекательная программа 
09 00 ’Терем-теремок*. Мультфильм 09.15 
НАВИГАТОР 10.50 Программа передач 10.55 
НОВОСТИ 11.10 ’Клубничка" Телесериал
11.40 "Доходное место’ 11.45 НОВОСТИ в пол
день 12.00 ’Московская ярмарка' 12.15 МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
Благотворительный телемарафон 12 40 ХРО
НО. В мире авто- и мотоспорта 13.10 МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Про
должение телемарафона 13.35 Прогноз пого
ды 13.40 "Коммерческий калейдоскоп’ 13.55 
НОВОСТИ 14.10 ’Ксения, любимая жена Фе
дора’ . Художественный фильм 15.40 ’Петров
ка. 38’ 15.55 НОВОСТИ 16.00 МЕЖДУНАРОД-' 
НЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Продолжение 
телемарафона 16 40 ’Коммерческий калейдос
коп* 16 55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕ- 
РА-2. ’В плену страсти* (Мексика) 17.55 НО
ВОСТИ 18 00 ’Клуб авторской песни" 18.30 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. ‘Навсегда’ (Мексика) 
19.20 ’Коммерческий калейдоскоп’ 19.30 НО
ВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
19.40 ’Клубничка’ . Телесериал 20.10 Скамей
ка 20.20 ТВ-колледж 20.30 НОВОСТИ ТВС
20.45 Ассорти 21.00 ’Виновность*. Телесери
ал (Мексика) 21.50 КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ. 
Завершение благотворительного телемарафо
на "Международный день пожилых людей’
23.45 Прогноз погоды 23.50 Киноанонс 23.55 
НОВОСТИ ТВС.
ТВ-6 (ТРАНЗИТ)
8.00 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Новости 
(транзит) 8.30 В кругу друзей 9.00 Программа 
передач 9.05 'Любишь-смотри*. Видеоклипы
9.15 Мультфильмы. 'Молочный нептун", "Бас
ни Михалкова", "Бюро находок* 9.45 ДИСК-ка
нал 10.15 Дорожный патруль. 10.30 ТСН - 6
10.40 ’Знак качества* 10.55 Мультфильм "Не
рвный индюк* 11.05 Утренний сериал ’Крылья’ . 
46-47серии 11.55 Юмористический сериал "Де
журная аптека III*. 49 серия 12.35 Сериал ’По
путчик*, 13-14 серии 13.30 ТСН-6 13.40 Ново
сти (Транзит) 14.00 ДИСК-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ’
15.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 15.50 
МУЗЫКА КИНО 16.05 ТЕЛЕМАГАЗИН ’Спаси
бо за покупку!’ 16.30 ТСН-6 16.40 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. ’ Белый бизон’ 18.25 ТЕЛЕМАГАЗИН 
’ Спасибо за покупку!’ 18.40 Мультфильмы. 
’Снежная мышка’ , ’История с медвежонком’ 
19.05 ДИСК-канал 19.30 ТСН-6 19.50 В кругу 
друзей 20.10 Торговый ряд (Транзит) 20.20 
Новости (Транзит) 20.55 Юмористический се
риал ’Дежурная аптека III’ , 50 серия 21.35 Ток- 
шоу 'СДЕЛАЙ Ш АГ 22.30 ’НОВОСТИ ДНЯ*
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ЦСКА’ - *Ул- 
кер" (Стамбул) 0.30 КИНОТЕАТР ТВ- 6. Юл 
Бриннер в фильме ’Смертельная ярость’ 2.15 
ТСН-6 2.25 Дорожный патруль 2.40 ДИСК-ка
нал 3.25 ’Знак качества’ .
НТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
22.00. ’Сегодня’ . 06.15,07.35. ’День в истории". 
06.20,07.25,08.30. ’Погода". 06.25. ’Криминал".
06.35.07.40. ’Я - телохранитель’ . 06.45,07.50. 
’Впрок*. 06.50,08.15. "Живые - новости’ . 06.55. 
М/ф. ’ Боцман и попугай’ . 07.10, 08.35. ’Сегод
нячко - Питер". 07.30, 08.50. ’Большие день
ги’ . 08.10. ’Спорт". 08.20. Мультфильм. 09.10,
22.40. Час сериала. ’Ее звали Никита", 13-я 
серия. ’Новенькая’ . 10.15. Наше кино. ’След 
дождя’ . 11.45. М/ф. ’Контакт". 12.20. "Старый 
телевизор’ вспоминает. ’Место встречи изме
нить нельзя’ , 10-я часть. 14.15. Сериал. 'Лю
бовь и тайны Сансет Бич*. 15.00,23.35. 'Сегод
нячко*. 16.15. "Улица Сезам*. 16.45. Сериал. 
■Удивительные странствия Геракла*. Сериал. 
’Доктор Куин, женщина - врач" 18.30. Телеви
зионный блок передач телепрограммы 
"Штрих" и студии телевидения "Мега • 
Вести". 20.00. Премия ’Оскар* Х/ф. ’Шофер 
мисс Дейзи*.

пятипиа
2 октября

ОРТ
06.00 Телеканал ’Доброе утро’ 09 00,
12.00.  00.45,Новости 09 15 Сериал "Джейн 
Эйр*. 10.05 Клуб путешественников (с сур
допереводом). " 1.00 Смак. 11.15 Домаш
няя библиотека. 11.25 Играй, гармонь лю
бимая 12.15 Вместе. 13.00 Х /ф ’След чер
ной рыбы*. 5-я серия. 14.25 Женские исто
рии. 14.55. 00.55 Программа передач.
15.00, 18.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.15 Х/ф ’Старик Хоттабыч*. 16.40 Улица 
Сезам. 17.10 Футбол Кубок кубков. 1/16 
финала ’Локомотив* (Москва) - ЦСК 
(Киев) 19.15 Здоровье. 19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Вре
мя. 21 40 Х/ф "Зеркало треснуло*. 00.00
Взгляд.
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро. Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 09.15. 23.40 Де
журная часть. 10.00 Санта-Барбара. >0.45 
Музыкальная программа. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Вести. 11.30 Сериал 
"КоролеваМарго*. 12.25 Старая квартира 
Год 1967.13.45 Тысяча и один день 14.30 
Сериал ’Династия 2’ . 15.20 Диалоги о жи
вотных. 16.15 Позвоните Кузе. 16.30 Сери
ал ’Первые поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 
Программа передач Мультфильм Рекла
ма. 18.30 Атлет-клуб 18 45 Вначале было 
слово. 19.00 Новости. 19.20 Бумеранг.
19.40 Вечер трудного дня. 20.30 Тюменс
кий меридиан. 20.50 Прямая линия 21.35 
Х/ф ’Под конвоем’ . 23.25 История одного 
события. 00 30 Подробности.
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР"
06.55 Скамейка 07.05 ТВ-колледж 07.15 
Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС 07.50 НАВИ
ГАТОР. Информационно-развлекательная 
программа 09.00 ’Юля-капризуля* Мульт
фильм 09.15 НАВИГАТОР 10.50 Програм
ма передач 10.55 НОВОСТИ 11.10 ’Клуб
ничка*. Телесериал 11.40 "Доходное мес
то* 11.45 НОВОСТИ в полдень 12.00 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бонита* (Ко
лумбия) 12.45 НАША ПЕСНЯ 12.55 "Мос
ковская ярмарка* 13.10 'Остров партнеров' 
13.35 Прогноз погоды 13.40 ’Коммерческий 
калейдоскоп* 13.55 НОВОСТИ 14.10 "Она 
с метлой, он в черной шляпе* Художе
ственный фильм 15.25 "Базар* 15 55 НО
ВОСТИ 16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 16.25’Пет
ровка. 38’ 16.40 "Дамский клуб "Элита* 
16 55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА- 
2. "В плену страсти’ (Мексика) 17.55 НО
ВОСТИ 18.00 ’ Сказки бабушки Арины* 
18 30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. ГНавсегда’  
(Мексика) 19.20 ’Коммерческий калейдос
коп* 19 30 НОВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 19.40’Клубничка’ . Телесе
риал 20.10 Вечер трудного дня 20.25 ЧП
20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 
’Виновность’ . Телесериал (Мексика) 21.50 
"Свой в доску*. Художественный фильм 
(США, 1996) 23.45 Прогноз погоды 23.50 Ки
ноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС 
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Новости 
(Транзит) 8.30 В кругу друзей 9 00 Програм
ма передач 9.05 ’Любишь-смотри". Видео
клипы 9.15 Мультфильм "Чудесный коло
дец’ 9.40 ДИСК-канал 10.00 Дорожный пат
руль. 10.15 ’О кино’ 10.30 ТСН - 6 10.40 
’Знак качества’ 10.55 Мультфильм ’Пинг
вины’ 11.10 Утренний оериал "Крылья*, 48- 
49 серии 12.00 Юмористический'сериал 
■Дежурная аптека ИГ. 50 серия 12.30 Се
риал ’Попутчик*, 15-16 серии 13.30 ТСН-6
13.40 Новости (Транзит) 14.00 ’Звезды о 
звездах* МАРИНА ХЛЕБНИКОВА 14.30 
Юмористическая программа "НАЗЛО РЕ- 
КОРДАМГ 15 00 Ток-шоу ’СДЕЛАЙ Ш АГ
15.50 ТЕЛЕМАГАЗИН ’Спасибо за покуп
ку!’ 16.15 ’Любишь-смотри*. Видеоклипы
16.30 ТСН-6 16.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. ’Пу
тевка в жизнь’ 18.20 Такси ТВ-6* 18.35 
Программа Тюменский сад* 19.30 ТСН-6
19.50 В кругу друзей 20.10 Торговый ряд 
(Транзит) 20.20 Новости (Транзит) 20.50 
Юмористический сериал "Дежурная апте
ка ИГ, 51 серия (заключительная) 21.30 
КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ 22.00 *8Ы - ОЧЕ
ВИДЕЦ* 22.30 ’НОВОСТИ ДНЯ* 22.55 КИ
НОТЕАТР ТВ- 6. Триллер "Крайности* 0.40 
•ОБОЗ - Шоу* 1.45 ТСН-6 1.55 Дорожный 
патруль 2.10 ДИСК-канал 2.55 "Знак каче
ства" 3.10 Ночной сеанс. "Голая правда’ 
НТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14 00,
16.00. 22.00, ’Сегодня’ . 06.15,07.35. ’День 
в истории’ . 06.20,07.25,08.30. ’Погода’ 
06.25, 09.10. ’ Криминал’ . 06.35,07.40. ’Я 
телохранитель’ . 06.45,07.50. ’ Впрок" 
06.50,08.15. “Живые - новости’ . 08.20. М/ф 
’ Боцман и попугай*. 07.10,08.35. ’Свгод 
нячко - Питер*. 07.30-.08.50. "Большие 
деньги*. 08.10. ’ Спорт’ . 08.20. Мульт
фильм. 09.30. ’Русский век". 10.15. Мир 
кино. Комедия. ’Дипломатический багаж’ . 
12.20. ’Старый телевизор* вспоминает. 
Трест, который лопнул’ , 1-я часть. 14.15. 
Сериал. "Любовь и тайны Сансет Бич’ .
15.00, ’Сегоднячко’ . 16.15. ’Дог - шоу. Я и 
моя собака’ . 16 45. 17.30. 18.00. Сериал. 
’ Удивительные странствия Геракла’ . Док. 
Сериал. ’Любовные истории, которые по
трясли мир*. ’Пойми меня*. 18.30. Теле
визионный блок передач телепрог
раммы "Штрих" и студии телевиде
ния "Мега - Вести". 20.00. Русский де
тектив. Х/ф. ’ Трактир на Пятницкой’ . 
22.45. ’Весь Жванецкий’ , 4-я серия. 23.15. 
Цвет ночи. ’Странные мужчины Семено
вой Екатерины’ .
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3 октября

ОРТ
08.00 Х/ф "По данным уголовного розыс
ка". 09.15 М/ф "Дюймовочка*. 09.45 Слово 
пастыря. 10.00 Новости. 10.10 Домашняя 
библиотека. 10.30 Утренняя почта. 11.05 
Каламбур. 11.40 Смак. 12.00 Музыка рус
ской живописи. 12.30 Песни Раймонда Па
улса. 13.15 Х/ф "Дом, в котором я живу". 
14 55 Программа передач. 15.00, 17.50 
Новости (с сурдопереводом). 15.20 Цивили
зация. 15.50 В мире животных. 16.30 М/ф 
"Ну, погоди". 17.05 Как это было. 18.10 
Джентльмен-шоу. 18.50 Х/ф "Фантомас".
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21 00 Вре
мя. 21.40 Х/ф "Секретные материалы".
23.35 Каррерас, Доминго, Паваротти. Три 
тенора в Париже Новая версия 
РОССИЯ
08.00 Утро крестьянина. 08.30 Служу Оте
честву. 09.00 М/ф "Пер Понт" 09.30 Сла
бо. 10.00 Доброе утро, страна. 10.35 Лю
бовь с первого взгляда. 11.00 Юбилейный 
концерт ансамбля МВД. 12.30 Домашние 
хлопоты Н. Варлей. 14.30 Программа пе
редач. Мультфильм. Реклама. 14.45 Вол
шебная палочка. 15.00 Город. 15.20 Кон
церт Валерия Сюткина. 15 45 Актуальное 
интервью главного инженера ОАО "Тюме
ньэнерго" В.А. Васильева о подготовке к 
зиме 15.55 Видеофильм "Возвращение". 
16 40 Неделя. 17.05 Мультфильм. 17.15 
Стар-Старт. 18.05 Округ. 18.30 Дать рост
ку жизнь. 19.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" - "Торпедо - Лужники". 21.00 Ве
сти. 21.30 Моя семья. 22.25 Добрый вечер.
23.10 Х/ф "Ночное солнце'
ТРК "Самотлор" - МТВ ЦЕНТР"
06.55 Скамейка 07.05 ТВ-колледж 07.15 
Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС 07.50 НАВИ
ГАТОР. Информационно-развлекательная 
программа 09.00 "Юля-капризуля". Мульт
фильм 09.15 НАВИГАТОР 10.50 Програм
ма передач 10.55 НОВОСТИ 11.10 "Клуб
ничка". Телесериал 11.40 "Доходное мес
то" 11 45 НОВОСТИ в полдень 12.00 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария Бонита" (Ко
лумбия) 12.45 НАША ПЕСНЯ 12.55 "Мос
ковская ярмарка" 13.10 "Остров партнеров"
13.35 Прогноз погоды 13.40 "Коммерческий 
калейдоскоп" 13.55 НОВОСТИ 14 10 "Она 
с метлой, он в черной шляпе' Художе
ственный фильм 15.25 "Базар" 15.55 НО
ВОСТИ 16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 16.25 "Пет
ровка. 38" 16.40 "Дамский клуб "Элита"
16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА- 
2. "В плену страсти" (Мексика) 17.55 НО
ВОСТИ 18.00 "Сказки бабушки Арины"
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "Навсегда" 
(Мексика) 19.20 "Коммерческий калейдос
коп" 19.30 НОВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 19.40 "Клубничка". Телесе
риал 20.10 Вечер трудного дня 20.25 ЧП
20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 
"Виновность". Телесериал (Мексика) 21.50 
"Свой в доску". Художественный фильм 
(США, 1996) 23.45 Прогноз погоды 23.50 Ки
ноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
ТВ-6(ТРАНЗИТ)
8.10 В кругу друзей 8.30 Торговый ряд 
(Транзит) 8.40 Новости (Транзит) 9.05 До
рожный патруль 9 20 ДИСК-канал 10.05 
Мультфильмы. "С бору по сосенке". "Ошиб
ка дядюшки Ау" 10.45 Детский сеанс. "Мэри 
Поплине, до свидания", 1 серия 11.55 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покупку!" 12.05 
Сериал по выходным "Робин Гуд", 12 се
рия 13.05 Маленькое утреннее шоу "З.К."
13.30 ТСН-6 13.45 Ток-шоу "МОЕ КИНО" с 
Виктором МЕРЕЖКО 15.30 Новости (Тран
зит) 15.40 ТЕРРИТОРИЯ ТВ-6. Программа 
А.ПОЛИТКОВСКОГО. "Камчатская сказка о 
рыбаке и рыбке" 16.15 Мультфильм "Снеж
ная королева" 17.20 КИНЕСКОП 18.30 "Лк>- 
бишь-смотри". Видеоклипы 18.40 ДИСК- 
канал. Дайджест 19.30 ТСН-6 19.45 Стра
ницы (Транзит) 20.10 Торговый ряд (Тран
зит) 20.20 В кругу друзей 20.50 "Звезды о 
звездах". ЮЛИАН 21.25 "Любишь-смотри". 
Видеоклипы 21.40 "О.С.П. - Студия" 22.30 
СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 23.00 Сатирический 
киножурнал "Фитиль" 23.15 КИНОТЕАТР 
Т В- 6. Боевик "Беглецы" 0.50 Юмористичес
кий сериал "Шоу Бенни Хилла", 30 серия 
1.25 ТСН-6 1.35 Маленькое ночное шоу 
"З.К." 2.00 Ночной сеанс. "Синий бархат". 
НТВ
08.00. Мультсерал."Ниндзя - черепашки".
08.30. Наше кино. Х/ф. Трактир на Пятниц
кой". 10.00,16.00.22.00. "Сегодня". 10.10. 
Криминал. "Чистосердечное признание".
10.30. Телеигра "Пойми меня". 11.50. Мир 
приключений и фантастики. "Легенда о за
терянном городе", 9,10-я серии. "От винта!"
12.00. "Рейтинг прессы". 12.30. 12.50. М/ф. 
"Каникулы Бонифация". Кумиры старого 
кино. Х/ф. "Семеро смелых". 14.35. "Суд 
идет". 15.30. "Русский век". 16.15. Сериал 
по выходным. "Полицейская академия", 20-я 
серия. 17.10. 18.00. 18.30. "Добро пожало
вать' "Дог - шоу. Я и моя собака". 1 в. 30. 
Телевизионный блок передач теле• 
программы "Штрих” и студии телеви
дения "Мега - Вести". 19.40. 20.10. "Ге
рой дня". Мир кино. Комедия. "Вендетта по 
- корсикански". 22 40. Мир кино. "Кошмар 
на улице Вязов", фильм 4. 00.15. 00.45. 
"Футбольный клуб". Ток - шоу. "Про это".

воскресенье
4 октября

ОРТ
08 00 Х/ф "Учитель пения". 09.30, 16.40,
17.05 Дисней-клуб. 10.00, 00.45 Новости.
10.10 Непутевые заметки. 10.30 Пока все 
дома 11.10 Утренняя звезда. 12.00 Армей
ский магазин. 12.30 Играй, гармонь люби
мая. 13.00 Крестьянские ведомости. 13.30 
Подводная одиссея команды Кусто. 14.25 
Смехопанорама 15.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.20 Клуб путешественников.
16.10 Помню... Люблю... 17.35 Колесо ис
тории. 18.20 Ералаш, 18.35 Погода. 18.45 
Х/ф "Тутси". 20.55 Киноафиша. 21.00 Вре
мя и мы 22.00 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей". 23.15 Футбольное обозрение.
23.50 Х/ф "Багз-3". "Начало славы" 00.55 
Программа передач.
РОССИЯ
08.00 М/ф "Горный мастер". 08.20 Х/ф "До
рога никуда". 09.30 Почта РТР. 10.00 Доб
рое утро, страна. 10.35 Сам себе режис
сер. 11.05 Аншлаг и Ко. 11.30 Городок.
12.00 Русское лото. 12.40 Мир книг с Л. Ку
равлевым. 13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести. 14 30 Федерация. 15.15 Пар
ламентский час. 16.10 Сериал "Закон и по
рядок". 17.00 Диалоги о животных . 17.55 
Старая квартира. 1976 г. 19.10 Совершен
но секретно. 20.10 Х/ф "Жена космонавта".
22.00 Зеркало. 23.00 Перпендикулярное 
кино. 23.55 Концерт.
ТРК "Самотлор" - Т В  ЦЕНТР"
10.00 Программа передач 10.05 ДЕТСКИЙ 
КАНАЛ "ВИТАМИН РОСТА" 10 05 "Воскрес
ная школа* 10.10 "Утренний подвиг* 10.25 
"С модным утром" 10.35 "Сразись с чем
пионом." 10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ 11.00 
НА САМОМ ДЕЛЕ 11.15 "В объективе - 
животные". Документальный сериал 11.35 
Прогноз погоды 11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 
"ВИТАМИН РОСТА" 11.40 "Хорошие книж
ки для девчонки и мальчишки" 11.55 "Щас 
слою" 12.15 "Не моргай." 12.30 "Элвин и бу
рундучки". Мультсериал (США) 12.55 "Лес- 
си". Сериал для детей (Канада) 13.20 
НАША ПЕСНЯ 13.35 Андрей Попов в филь
ме "Учитель пения" 15.00 Погода на неде
лю 15.05 21 КАБИНЕТ 15.35 Хлободка"
15.40 КИНО ДЛЯ ВСЕХ. "Родная кровь-
17.15 "Двенадцать решительных женщин". 
Ток-шоу 18.00 "Московский шлягер’ 18.20 
"Разговор по существу". Программа А.Бо
вина 18.45 "Заколдованный мальчик". 
Мультфильм 19.30 "Ах, анекдот, анекдот..."
20.05 НОВОСТИ 20.10 Прогноз погоды
20.15 "Оставайтесь с нами." 20.25 БОЕВИК 
ПО-СОВЕТСКИ. "Пираты XX века" 22.00 
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. "Кин-дза-дза". 
1-я и 2-я серии.
ТВ-6(ТРАНЗИТ)
8.10 "Страницы" 8.30 "В кругу друзей" 9.05 
Дорожный патруль 9.15 ДИСК-канал 10.05 
Мультфильмы. "Привет мартышке", "Ба
бочка" 10.30 Детский сеанс. "Мэри Поплине, 
до свидания", 2 серия 11.55 Сериал по вы
ходным "Робин Гуд", 13 серия 12.55 Шоу 
еды "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 13.30 ТСН- 
6 13.45 КИНОТЕАТР ТВ-6. "Завоеватель 
Коринфа" 15.10 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо 
за покупку!" 15.30 Мультфильмы. "Сказки- 
невелички", "Следствие ведут колобки"
16.00 "КАНОН" 16.35 Ток-шоу "Я САМА" . 
"Любовь зла..." 17.30 Документальный се
риал "Великие ценности мира". "Артемида", 
2 часть 18.05 "Любишь-смотри". Видеокли
пы 18.20 СПОРТ НЕДЕЛИ 19.00 Юморис
тическая программа "НАЗЛО РЕКОРДАМ!"
19.30 ТСН-6 19.35 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 20.00 "Крупным планом"
20.30 В кругу друзей 21.00 Аналитическая 
прграмма "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.05 Сатири
ческий киножурнал "Фитиль" 22.20 КИНО
ТЕАТР ТВ-6. Комедия "Импотент" 23.50 
"Победителей не судят". Программа, посвя
щенная закладке именной звезды Вячес
лава Добрынина. 0.55 Юмористический 
сериал "Шоу Бенни Хилла", 31 серия 1.30 
Ночной сеанс. "Рейд на Энтебе".
НТВ
08.00. 09.30. Мультсериал. "Черепашки 
ниндзя". Мир кино. Х/ф. "Месть Гайдуков". 
09.35. Мультсериал "Ниндзя - черепашки".
10.00. 16.00.18.00. "Сегодня". 10.15. "Доб
ро пожаловать!". 11.00. Мир приключений 
и фантастики. "Легенда о затерянном го
роде", 11.12-я серии. 11.50. "От "Винта!"
12.00. 12.30.13.00. "Большие деньги". Те
леигра "Устами младенца". Хоккей. Чем
пионат России. 15.30. "Своя игра". 16.15. 
16.40. "Криминальная Россия. Современ
ные хроники". "Русские в форте Байяр". 
Игра вторая 18.15. Мир кино. "Джеймс 
Бонд - агент 007", фильм 5 "Живешь толь
ко дважды". 20.30. "Куклы". 20.45. Мир 
кино. Х/ф "Неукротимый". 23.00. "Итоги". 
00.00. "Итого" с В. Шендеровичем. "Фут
больный клуб" представляет. "Чемпионат 
России", 27-й тур.

Глуповатый парижский франт 
сидел в театре между мадам де 
Сталь и мадам де Рекамье. Желая 
казаться остроумным, он произнес:

- Я помещаюся между умом и 
красотой...

- Не обладая ни тем, ни другим, 
- подхватила де Сталь.

Приезжая в Париж, Стоковский 
часто посещал маленький ресто
ранчик, хозяин которого кормил ди
рижера дорогими блюдами по очень 
низкой цене.

Однажды Стоковский спросил:
- Чем я обязан вашей необык

новенной любезности? Ведь я не 
беден.

- Я очень люблю музыку, - с жа
ром воскликнул хозяин, - и готов 
пойти на любые жертвы ради нее!

Стоковский вышел из рестора
на растроганным и вдруг заметил на 
окне табличку:

«Ежедневные завтраки, обеды 
и ужины в обществе великого Сто
ковского».

Стоковский сказал после одно
го из концертов:

- Этот оркестр совершил чудо! 
Произведение, в бессмертии кото
рого я был убежден, он уничтожил 
в полтора часа!

При Екатерине II все команду
ющие армиями в мирное время по
лучали должности генерал-губерна
торов.

Когда Суворова спросили, ка
кую губернию он желал бы взять, он 
ответил:

- Матушка-царица слишком лю
бит своих подданных, чтобы мною 
наказать какую-либо провинцию.
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Ш  Наиболее частая причина 
внезапной смерти

В развитых странах самая распро
страненная причина внезапной смер
ти и наиболее часто встречающаяся 
болезнь сердца - ишемическая бо
лезнь. Наибольшую опасность для че
ловека в этом отношении представля
ют курение, высокое давление и высо
кий уровень содержания холестерина 
в пище.

Наиболее частая причина внезап
ной смерти после инфаркта (до 80%) - 
первичное мерцание желудочка серд
ца. т.е. состояние его беспорядочного 
аритмированного сокращения.

Ш  Самый высокий показатель 
распространенности сердечно
сосудистых заболеваний

В Северной Ирландии признаки 
сердечно-сосудистых заболеваний 
проявляются более чем у 300 человек 
на каждые 100 000 жителей.

jjj Самый высокий показатель 
распространенности инсульта

Самый высокий в мирю показатель 
распространенности инсульта наблю
дается в Болгарии. На каждые 100 000 
жителей более 800 умирают от этого 
заболевания.

LU Самый низкии уровень  
сердечных заболеваний

Инфаркт и инсульт почти не изве
стны инуитам, живущим на севере Ка
нады и России, а также в Гренландии.

Ш  Самая высокая смертность 
от рака

На о. Гернси (Нормандские о-ва. 
Великобритания) от злокачественных 
опухолей умирают в год 314 человек
на каждые 100 000 жителей.

*

Страной с наиболее высоким 
уровнем смертности от различных ви
дов раковых заболеваний является 
Венгрия, где в год от рака умирают 313 
человек на 100 000 жителей.

Понедельник 28 сентября
11.00 - М/ф. 11.30 - Информационная программа 'Факт*. 11.40 -Х/ф ‘Анна Павлова*. 1-я 
серия 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУ
МА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. О СПИДе и наркомании. 13.20 - Экономика для всех 13.30 
- Тележурнал "Только для женщин* 13.55 - Из XX в XXI век. Заслуженный артист России 
В.Золотухин. 14.00 - Научно - популярный сериал *В объективе животные*. 14.20 - Эко
номика для всех 14.30 - Х/ф 'Аляска Кид*. 10 -я серия. 15.30 - Спорт каждый день* 
Телеобозрение 16.05 - 'Салехард - 98*.Российский фестиваль антропологических филь
мов 17.00 - М/ф. 17.30 - Информационная программа 'Факт* 17.40 - Х/ф “Противостоя
ние*. 1-я серия. 19.00 - К годовщине принятия Закона о свободе совести и религиозных 
объединений. Научно-популярный фильм 'X I патриарх Часть 1-я. 19.30 - Тележурнал 
“Только для женщин* 19.55 - Из XX в XXI век. 20.00 - Научно - популярный сериал 'В 
объективе животные". 20.20 - Экономика для всех 20.30 - Х/ф ‘Черный треугольник* 1-я 
серия. 21.35 - В эти дни.. Много лет назад 22.05 - ‘ Салехард - 98*.Российский фести
валь антропологических фильмов. 23.00 - ‘ Колесо огня*. Телесериал (Бразилия). 96-я 
серия. 23.30 - Информационная программа ‘Факт* 23.40 - “Спорт каждый день* Теле
обозрение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - К годовщине принятия Закона о свободе 
совести и религиозных объединений. Научно-популярный фильм “XI патриарх*. Часть
I -  я. 00.45 - “Классика. Избранное*. Музыкальная программа 01.00 - “Суррогатная мать* 
Телесериал (Бразилия). 127-я серия. 01.55 - Из XX в XXI век.
В торник 29 сентября
11.00 - М/ф. 11.30 - Информационная программа ‘Факт* 11.40 - Х/ф ‘Анна Павлова*. 2-я 
серия. 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУ
МА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. 'Морская хроника*. 13.20 - Экономика для всех 13.30 - 
Тележурнал ‘Только для женщин* 13.55 - Из XX в XXI век. Заслуженный деятель ис
кусств Л.Мазель. 14.00 - Детский концерт 14.25 - Экономика для всех 14.35 - Х/ф ‘Аляс
ка Кид".11 -я серия. 15.35 - “Спорт каждый день*. Телеобозрение 16.00 - ‘Салехард - 
98‘ .Российский фестиваль антропологических фильмов. 17.00 - М/ф. 17.30 - Информа
ционная программа ‘Факт* 17.40 - Х/ф ‘ Противостояние". 2-я серия. 19.00 - ‘ Кумиры 
экрана*. Ведущая К.Лучко. 19.30 - Тележурнал Только для женщин* 19.55 - Из XX в XXI 
век. 20.00 - Детский концерт 20.15 - Экономика для всех 20.25 - Х/ф “Черный треуголь
ник*. 2-я серия. 21.35 - Алло, Россия! 22.00 - “Салехард - 98’ .Российский фестиваль 
антропологических фильмов. 23.00 - “Колесо огня*. Телесериал (Бразилия). 97-я серия.
23.30 - Информационная программа ‘Факт* 23.40 - “Спорт каждый день*. Телеобозре
ние 00.05 - Экономика для всех 00.15 - “Кумиры экрана*. Ведущая К.Лучко 00.45 - ‘В 
кругу друзей". А.Пахмутова. 01.00 - ‘Суррогатная мать*. Телесериал (Бразилия). 128-я 
серия. 01.55 - Из XX в XXI век
Среда 30 сентября
11.00 - М/ф. 11.30 - Информационная программа “Факт* 11.40 -Х/ф ‘Анна Павлова*. 3-я 
серия. 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУМА 
СТРАН СНГ В МОСКВЕ. ‘ На ночь глядя* (Украина, г.Киев) 13.20 - Экономика для всех
13.30 - Тележурнал Только для женщин" 13.55 - Из XX в XXI век. Чемпионка олимпийских 
игр Е.Петушкова. 14.00 - Научно - популярный сериал ‘ В объективе животные". Фильм
I I -  й. 14.30 - Экономика для всех 14.40 - Х/ф ‘Аляска Кид‘ . 12 -я серия. 15.40 - “Спорт 
каждый день*. Телеобоэрение 16.10 - “Салехард - 98‘ .Российский фестиваль антрополо
гических фильмов. 17.00 - М/ф. 17.30 - Информационная программа ‘Факт* 17.40 - Х/ф  
“Противостояние*. 3-я серия. Часть 1-я. 19.00 - Научно-популярный фильм “XI патриарх*. 
Часть 2-я. 19.30 - Тележурнал Только для женщин* 19.55 - Из XX в XXI век. 20.00 - Науч
но - популярный сериал *В объективе животные*. Фильм 11-й. 20.20 - Экономика для всех
20.30 - Х/ф ‘Черный треугольник*. 3-я серия. 21.40 - ‘Очевидное - невероятное. Век ХХГ. 
22.10 - ‘Салехард - 98‘ .Российский фестиваль антропологических фильмов. 23.00 - ‘Ко
лесо огня’ . Телесериал (Бразилия). 98-я серия. 23.30 - Информационная программа "Факт*
23.40 - “Спорт каждый день’ . Телеобозрение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - Научно- 
популярный фильм ‘XI патриарх". Часть 2-я. 00.45 - "Музыкальный вернисаж*. А.Морозов 
01 00 - ‘Суррогатная мать*. 01.55 - Из XX в XXI век
Четверг 1 октября
11.00 - М/ф. 11.30 - Информационная программа ‘Факт* 11.40 - Х/ф ‘Анна Павлова". 4-я 
серия. 12.40 - КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФОРУ
МА СТРАН СНГ В МОСКВЕ. “Предчувствие будущего*. (Россия, г.Киров) 13.20 - Эконо
мика для всех 13.30 - Тележурнал Только для женщин* 13.55 - Из XX в XXI век. Кино
режиссер А. Митта. 14.00 - “Страна Фестивалия*. Конкурс компьютерных игр на детс
ком Всероссийском фестивале в “Орленке* 14.30 - Экономика для всех 14.40 - Х/ф “Аляс
ка Кид‘ . 13-я серия. 15.40 - “Спорт каждый день*. Телеобоэрение 16.10 - 'Салехард - 
98*.Российский фестиваль антропологических фильмов. 17.00 - М/ф. 17.30 - Информа
ционная программа ‘ Факт* 17.40 - Х/ф ‘ Противостояние*. 3 -я серия. 19.00 - ’ Непознан
ное*. Существует ли зомбирование? 19.30 - Тележурнал Только для женщин* 19.55 - 
Из XX в )00  век. 20.00 - ‘Страна Фестивалия*. Конкурс компьютерных игр, представлен
ных на детском Всероссийском фестивале в ‘Орленке* 20.25 - Экономика для всех 20.35 - 
Х/ф Т р о е  в лодке, не считая собаки*. 1-я серия. 21.40 - Вверх по лестнице 22.10 - 
“Салехард - 98*.Российский фестиваль антропологических фильмов. 23.00 - ‘ Колесо 
огня’ . Телесериал (Бразилия). 99-я серия. 23.30 - Информационная программа ‘Факт’
23.40 - “Спорт каждый день*. Телеобоэрение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - ‘ Не
познанное*. Существует ли зомбирование? 00.45 - ‘ В кругу друзей’ . Н.Бабкина и ан
самбль “Русская песня* 01.00 - “Суррогатная мать*. Телесериал (Бразилия). 130-я се
рия 01.55 - Из XX в XXI век
Пятница 2 октября
11.00 - М/ф. 11.30 - Информационная программа ‘Факт* 11.40 - Х/ф  ‘Анна Павлова' 5-я 
серия. 12.40 - КОНКУРСНЫ Е ПРОГРАММЫ  М ЕЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕФ ОРУМ А  
СТРАН СНГ В МОСКВЕ. “Что же такое горы?* (Украина, г.Мариуполь); “Зимняя ночь. По
эзия Пастернака* (Россия, г.Югорск). 13.20 - Экономика для всех 13.30 - Тележурнал  
Только для женщин* 13.55 - Из XX в XXI век. Певец А.Градский. 14.00 - Научно - популяр
ный сериал ‘ В объективе животные*. Фильм 12-й - “Сивуч*. 14.25 - Экономика для всех 
14.35 - Х/ф ‘Дама с собачкой*. 16.00 - "Спорт каждый день*. Телеобоэрение 16.30 - ’В кругу 
друзей’ . Л.Рубальская. 17.00 - М/ф. 17.30 - Информационная программа ‘Факт* 17.40 - Х/ф  
■Противостояние". 4-я серия. 19.00 - Научно-популярный фильм ‘ Крестный путь’ . 19.30 - 
Тележурнал Только для женщин’ 19.55 - Из XX в XXI век. 20.00 - Научно - популярный 
сериал ‘В объективе животные". Фильм 12-й - ‘Сивуч*. 20.25 - Экономика для всех 20.35 -  
Х/ф Т р о е  в лодке, не считая собаки*. 2-я серия. 21.40 - “Близкое - далекое*. Из телеблок
нота Дамира Белова 22.05 - ‘Музыкальная жизнь’ . Встреча с Р.Паулсом. 23.00 - ‘ Колесо 
огня*. Телесериал (Бразилия). 100-я серия. 23.30 - Информационная программа ‘Факт’
23.40 - “Спорт каждый день*. Телеобозрение 00.05 - Экономика для всех 00.15 - Научно- 
популярный фильм “Крестный путь*. 00.45 - Зарубежная эстрада. 01.00 - ‘Суррогатная 
мать*. Телесериал (Бразилия). 131-я серия 01.55 - Из XX в XXI век
С уббота 3 октября
11.00 - М/ф. 11.30 - Х/ф ‘Желтая роза*. (Румыния). 1-я часть. 12.20 - *И зажигаем све
чи". О.Качанова 12.35 - ‘Аистенок*. Детский час 13.35 - ‘Алло, Россия!* 14.00 - Х/ф  
“Человек, который старался*. (Азербайджан) 15.00 - Фильм - детям “Вероника* (Румы
ния). 16.30 - “Большие гонки*. Спортивная программа 17.00 - ‘Аистенок*. Детский час
18.00 - ‘На улице Наметкина. Просто концерт... 18.50 - Х/ф “Свадьба Кречинского’ . 1-я 
серия. 20.00 - “Страна Фестивалия*. Конкурс художественных фильмов в детском цент
ре ‘Орленок*. 20.30 - ‘ Близкое - далекое’ . Из телеблокнота Дамира Белова 21.00 - Х/ф  
“Желтая роза*. (Румыния). 1-я часть. 21.50 - “Непознанное’ . Снежный человек 22.20 - 
‘ И зажигаем свечи’ . О.Качанова 22.35 - "Большие гонки*. Спортивная программа 23.00 
- “Кумиры экрана’ . Ведущая К.Лучко. 23.30 - Информационная программа ‘Факт' 23.40 - 
‘ На улице Наметкина. Просто концерт...* 00.30 - "В прямом эфире...* 00.40 - Вечерний 
детектив по выходным.“Человек в проходном дворе*. 1-я серия. Киностудия им. А. Дов
женко. 01.45 - Музыкальная программа 01.55 - В нашей программе в октябре. 
В оскресенье 4 октября
11.00 - М/ф. 11.30 - Х/ф  ‘Ж елтая роза' (Румыния). 2-я часть. 12.20 - ‘ Звезды музыкаль
ного кино’ . Г. Гарбо 12.35 - ‘Аистенок*. Детский час 13.35 - ‘Далекое - близкое*. Из 
телеблокнота Дамира Белова 14.00 - 'В ас приглашает оперетта’ 15.00 -  Фильм - де
тям “Вероника возвращается* (Румыния) 16.20 - М /ф  “На карнавале* 16.30 - “Спорт на 
планете". Еженедельное обозрение 17.00 - “Аистенок*. Детский час 18.00 - ‘Телевиде
ние - любовь моя*. Ведущая К Маринина 18.50 - Х /ф  “Свадьба Кречинского*. 2-я серия
20.00 - Детский концерт. 20 .30  - *В эти дни... Много лет назад’ 20 .55  - Х/ф “Ж елтая  
роза*. (Румыния). 2-я часть. 21.45 - ‘Очевидное - неверЪятное. Век ХХГ. 22.15 - ‘ Звез
ды музыкального кино*. 22.30 - “Спорт на планете*. Еженедельное обозрение 23 .00  - 
‘ Вверх по лестнице* 23.30 - Информационная программа ‘Факт’ 23.40 - Тел евидение - 
любовь моя*. 00 .30  - “В прямом эфире...* 00 .40  - Вечерний детектив по выходным. “Ч е 
ловек в проходном дворе’ . 2-я серия. Киностудия им. А.Довженко. 01.45 - Музыкальная 
программа. 01.55 - Анонс недели.



на территории Ханты-Мансииского 
автономного округа Принят Думой 

автономного oi
Уважаемые читатели, предлагаем вашему внима

нию закон Ханты-Мансийского автономного округа 
“О вахтовом методе организации работ на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа”, при
нятый окружной Думой 28 мая 1998 года. Свои вопро
сы по этому документу (если таковые возникнут) вы 
можете направлять в нашу редакцию. Они будут пе
реданы в юридический отдел АО, и юристы отве
тят на них на страницах нашей газеты.

Вопросы можно задать по телефонам: 4-60-93, 
4-19-11,4-62-75, 4-65-27, либо принести прямо в Центр. 
где имеется почтовый ящик для писем и пожеланий. 
Центр по связям с общественностью находится на 
первом этаже здания ЦИТС ОАО “СН-МНГ”.

Настоящий Закон регулирует комплекс отношений, связанных с 
применением вахтового метода организации работ на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа, и направлен на преиму
щественное использование трудовых ресурсов автономного округа.

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Сфера действия 
Закона

1. Закон распространяется 
на все организации, предприя
тия, учреждения (далее -  орга
низации) независимо от места 
их государственной регистрации 
и формы собственности, приме
няющие вахтовый метод органи
зации работ на территории ав
тономного округа, и всех лиц. 
работающих по вахтовому ме
тоду организации работ на тер
ритории автономного округа, 
кроме государственных ак-кре- 
дитованных высших учебных 
заведений автономного округа.

2. Действие настоящего 
Закона распространяется и на 
работающих вахтовым мето
дом иностранных граждан в ча
сти, не противоречащей законо
дательству Российской Феде
рации.

Статья 2.

Основные термины 
и определения

1. Вахтовый метод органи
зации работ на территории 
автономного округа (далее -  
“вахтовый метод') -  это особая 
форма организации работ, ос
нованная на использовании 
трудовых ресурсов вне места 
их постоянного жительства при 
условии невозможности обес
печения ежедневного возвра
щения работников к месту 
постоянного проживания

2. Вахтовый метод приме
няется при значительном уда
лении производственных объек
тов (участков) от места нахож
дения организации, при неце
лесообразности выполнения 
работ обычными методами, а 
также в целях сокращения сро
ков строительства объектов в 
необжитых и отдалённых рай
онах, при необеспеченности 
данного района соответствую
щими трудовыми ресурсами

3. Внутриокружной вахто
вый метод -  вахтовый метод, 
при котором работники, работа
ющие вахтовым методом, по

стоянно проживают на террито
рии Ханты-Мансийского авто
номного округа.

4. Межрегиональный вах
товый метод -  вахтовый метод, 
при котором работники, работа
ющие вахтовым методом, по
стоянно проживают за предела
ми Ханты-Мансийского авто
номного округа.

5. Работа организуется по 
специальному режиму труда, 
как правило, при суммирован
ном учёте рабочего времени, а 
межвахтовый отдых предостав
ляется в местах постоянного 
жительства

6. Местом работы при вах
товом методе считаются объек
ты (участки), на которых осуще
ствляется непосредственная 
трудовая деятельность работ
ников-вахтовиков. Перемеще
ние работников в связи с изме
нением места дислокации 
объектов (участков) работы не 
является переводом на другую 
работу и не требует согласия 
работников.

7. Направление работника 
на вахту не является служеб
ной командировкой.

8. Вахтовый персонал -  
все работники, заключившие 
трудовые договоры (контракты) 
и работающие по вахтовому 
методу.

9. Время вахты -  периоды 
выполнения работ и между- 
сменного отдыха на объекте 
(участке).

10. Продолжительность 
вахты на объекте (участке) не 
должна превышать одного ка
лендарного месяца. Конкрет
ный график вахты утверждает
ся администрацией предприя
тия по согласованию с профсо
юзным комитетом

11. Вахтовые посёлки -  
полевые посёлки, городки, а 
также другие специально обо
рудованные под жильё поме
щения, где проживает вахтовый 
персонал в период пребывания 
на объекте (участке). Вахтовый 
посёлок представляет собой 
комплекс жилых, культурно- 
бытовых, санитарных и хозяй
ственных зданий и сооружений, 
предназначенных для обеспе
чения жизнедеятельности ра
ботников, работающих вахто
вым методом, в период их от

дыха на вахте, а также обслу
живания техники, автотранс
порта, хранения запасов товар
но-материальных ценностей.

Статья 3.

Нормативно
правовое 
регулирование 
вахтового метода

Регулирование вахтового 
метода на территории автоном
ного округа осуществляется в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, 
настоящим Законом, другими 
нормативными правовыми ак
тами автономного округа, реги
ональными, отраслевыми, тер
риториальными соглашениями, 
коллективными договорами и 
индивидуальными трудовыми 
договорами (контрактами).

ГЛАВА 2.
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВАХТОВОГО МЕТОДА

Статья 4.

Решение 
о введении 
вахтового метода

1. Решение о введении 
вахтового метода организации 
работ принимается работода
телем ежегодно, за два меся
ца до введения вахтового ме
тода по согласованию с проф
союзным комитетом организа
ции и главой местного самоуп
равления того муниципального 
образования, куда привлекает
ся рабочая сила, в целях улуч
шения технико-экономических 
показателей производственной 
деятельности организации. Ре
шение оформляется приказом 
по организации.

2. Главе муниципального 
образования работодатели 
ежегодно представляют или 
подтверждают обоснование 
необходимости привлечения 
работников из-за пределов му
ниципального образования, ав
тономного округа для работы по 
вахтовому методу с заключени
ем органа по труду муниципаль
ного образования.

3. Для согласования реше
ния о введении вахтового ме
тода в органах местного само
управления работодатели обя
заны выполнять следующие 
условия.

-  ежемесячно представ
лять в службу занятости 
муниципального образования 
сведения о наличии вакантных 
мест;

-  ежегодно представлять в 
орган по труду муниципально
го образования прогнозируе
мое на три года вперёд изме
нение в численном составе ра
ботников организации по обра
зованию, профессиям, уровню 
квалификации,

-  сотрудничать с учебны
ми заведениями автономного 
округа на предмет поэтапной 
замены ввозимого по вахте пер
сонала на выпускников мест
ных учебных заведений (пода
ча заявок на подготовку специ
алистов, финансирование их 
подготовки, присутствие при их 
распределении);

-  не иметь задолженности 
по заработной плате в 
организации и взносам в фонд 
занятости.

4. Органы по труду муни
ципальных образований выда
ют положительное заключение 
на привлечение работников из- 
за пределов муниципального 
образования, автономного ок
руга для работы по вахтовому 
методу только при выполнении 
работодателями всех вы
шеперечисленных условий и 
отсутствии в муниципальном 
образовании, автономном окру
ге безработных необходимого 
уровня образования, профес
сии, уровня квалификации, со
гласных работать по вахтовому 
методу.

Статья 5.

Заключение 
органов по труду 
и службы занятости 
населения 
муниципального 
образования

1. Органы по труду муни
ципальных образований в тече
ние месяца со дня получения 
заявления от работодателя 
дают заключения, согласован
ные со службами занятости на 
основании технико-экономичес
ких расчётов работодателей, 
подтверждаю щ их эф ф ек
тивность привлечения рабочей 
силы из-за пределов муници
пального образования, авто
номного округа.

2. В заключениях указыва
ется численность вахтового 
персонала по проф ессиям, 
уровню квалификации, регионы 
его комплектования, необходи
мые условия проживания по 
месту работы, способ и время 
доставки работников на объек
ты (участки), порядок снаб
жения и медицинского обслужи
вания и другие существенные 
параметры условий труда, со
гласованные с работодателем.

3. Условия применения 
вахтового метода, указанные в 
заключении, обязательны для 
работодателей.

Статья 6

Компетенция 
органов по труду 
и службы занятости 
населения 
муниципальных 
образований

1. Органы по труду муни
ципальных образований:

-  осуществляют сбор про
гнозируемой организациями по
требности в рабочей силе по 
образованию , проф ессиям, 
уровню квалификации,

-  участвуют в работе по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке кадров,

-  анализируют причины 
существующей задолженности 
по заработной плате в органи
зациях и предлагают меры по 
её погашению;

-  выдают заключения о 
привлечении работников из-за 
пределов муниципального об
разования, автономного округа, 
согласованные со службами 
занятости,

-  осуществляют контроль 
за соблюдением условий труда 
и отдыха работников.

2. Службы занятости насе
ления муниципальных образо
ваний;

-  ежемесячно осуществля
ют сбор заявок о наличии 
вакантных мест в организаци
ях с целью укомплектования 
кадрами автономного округа, об 
ожидаемом высвобождении 
работников из организаций,

-  предоставляют инфор
мацию организациям о наличии 
безработных необходимых про
фессий;

-  запрашивают информа
цию в Департаменте Федераль
ной государственной службы 
занятости населения по Ханты- 
Мансийскому автономному ок
ругу о наличии безработных 
необходимых профессий на 
территории автономного окру
га, согласных на работу по вах
товому методу;

-  участвуют в работе по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке безработных.

Статья 7.

Компетенция органа 
исполнительной 
власти по труду 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
и Департамента 
Федеральной 
государственной 
службы занятости 
населения по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу

1. Орган исполнительной 
власти по труду автономного 
округа:

-  на основании сбора про
гнозируемой организациями 
потребности в рабочей силе, 
высвобождения работников 
прогнозирует изменения в чис
ленном составе работников 
организации по образованию, 
профессиям, уровню квалифи
кации;

-  анализирует существую
щий уровень и направления 
профессионального образова
ния в автономном округе,

-  составляет рекоменда
ции по профессиональной под
готовке, переподготовке насе
ления.

2. Департамент Ф едерал^^ч 
ной государственной с л у ж б ^ ^  
занятости населения по авто
номному округу:

-  осуществляет сбор све
дений о наличии безработных 
необходимых профессий на 
территории автономного ок
руга;

-  предоставляет сведения 
о наличии безработных необ
ходимых профессий на терри
тории автономного округа, со
гласных на работу по вахтово
му методу, службам занятости 
муниципальных о б р а зо ва н и й ^^ ,

-  участвует в работе i 
профессиональной подготовке, 
переподготовке безработных

Статья 8.
Финансирование
профессиональной
подготовки,
переподготовки
населения

1. Финансирование про
ф ессиональной подготовки, 
переподготовки населения осу
ществляется за счёт:

-  целевых ассигнований, 
выделяемых из бюджета Хан
ты-Мансийского автономного 
округа;

-  целевых ассигнований, 
выделяемых из бю дж етов 
муниципальных образований^

-  средств фонда занят**
сти,

-  средств организаций, 
применяющих вахтовый метод, 
и населения.

2. Органы местного само
управления имеют право 
устанавливать сбор за каждого 
привлеченного работника из-за 
пределов автономного округа 
для работы по вахтовому мето
ду для финансирования про-^ 
фессиональной подготовки ме
стного населения.

ГЛАВА 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ

Статья 9.

Комплектование
вахтового
персонала

1. Комплектование вахто
вого персонала обеспечивает
ся работниками с их согласия 
при отсутствии медицинских 
противопоказании к выполне
нию работ указанным методом 
из числа как работающих в дан
ной организации, так и извне. 
Работники, принятые для рабо-у 
ты по вахтовому методу, состсА " 
ят в штате организации, осу
ществляющей работы вахто
вым методом.

2. Комплектование вахто
вого персонала производится 
преимущественно из числа лиц, 
проживающих в том муници
пальном образовании, где при
меняется вахтовый метод.
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3. Набор кадров из-за пре
делов того муниципального 
образования, где применяется 
вахтовый метод, должен произ
водиться с учётом удалённос
ти от места производства работ 
вахтовым методом, состояния 
транспортных связей с вахто
выми посёлками и объектами 
работ

4. К работам, выполняе
мым вахтовым методом, не 
могут привлекаться работники 
моложе 18 лет, беременные 
женщины и женщины, имею
щие детей до трёх лет.

Статья 10.

Доставка
работников

1. Доставка работников от 
места нахождения организации 
или места их постоянного жи
тельства. пункта сбора до мес
та работы и обратно осуществ-

^ •^ •п я е т с я  экономически целесооб
разным видом транспорта на 
основе долгосрочных догово
ров, заклю чаем ы х с соот
ветствующими транспортными 
организациями.

2. Для доставки работни
ков могут использоваться 
транспортные средства, при
надлежащие организации, при
меняющей вахтовый метод.

3. В случае самостоятель
ного прибытия работников к 
месту работы работодатель

/^оп л а чи ва ет проезд по предос- 
авлении проездных докумен

тов с учётом наименьших зат
рат по стоимости и времени 
пребывания в пути

Статья 11

Организация 
вахтовых поселков

1. Вахтовый сменный пер
сонал в период пребывания на 
объекте (участке) должен про
живать в специально подготов
ленных вахтовых поселках, не 
являющихся местами постоян
ного жительства работников, 
которые сооружаются органи
зациями, применяющими вах
товый метод организации ра
бот.

2. Работодатель обязан 
\ организовать в установленном
""орядке временную регистра
цию вахтового персонала по 
месту пребывания.

3. Вахтовые поселки со
оруж аю тся по типовым и 
индивидуальны м  проектам. 
Проект вахтового поселка со
гласовы вается с соот
ветствующ им профсоюзным 
комитетом, государственными 
органами санитарного и пожар-

^ н о г о  надзора, государственны
ми органами по охране окружа
ющей среды и утверждается 
работодателем.

4. В проекте вахтового по
селка реш аю тся вопросы 
надлежащей организации пита
ния, отдыха и досуга, медицин
ского, торгово-бытового и куль
турного обслуживания прожи
вающих

5. Готовность вахтового 
поселка к передаче его в 
эксплуатацию определяется 
комиссией, в состав которой 
включаются представители ра
ботодателя, соответствующего 
проф союзного комитета, го
сударственных органов здраво
охранения, санитарного и по
ж арного  надзора, госуд ар 
ственными органами по охране 
окружающей среды.

6. Проживающие в вахто
вых посёлках обеспечиваются 
транспортным, торгово-быто
вым, культурным обслуживани
ем, а также трёхразовым горя
чим общественным питанием.

7. Обеспечение вахтовых 
посёлков и ответственность за 
содержание, организацию пита
ния, отдыха и досуга, медицин

ского, торгово-бытового и куль
турного обслуживания несет 
работодатель. Работодатель, 
по согласованию с профсоюз
ным комитетом, утверждает 
внутренний распорядок обслу
живания для всех проживаю
щих в данном посёлке.

8. При передислокации 
вахтового поселка администра
ция предприятия (организации) 
согласовывает место новой 
дислокации с государственны
ми органами по охране окружа
ющей среды и природных ре
сурсов, санитарного и пожарно
го надзора.

9. Вопросы ликвидации 
вахтовых поселков решаются 
работодателем совместно с 
администрацией соответствую
щего муниципального образо
вания.

Статья 12.

Особенности 
трудовых договоров 
(контрактов), 
заключаемых при 
вахтовом методе

1. Трудовые договоры  
(контракты ) с работниками, 
привлечёнными к работе по 
вахтовому методу, заключают
ся в соответствии с трудовым 
законодательством с учётом 
особенностей, предусм от
ренных настоящим Законом, 
как правило, сроком на один 
год.

2. Заключение трудовых 
договоров при вахтовом мето
де производится: а) в общем 
порядке при поступлении на 
работу по вахтовому методу; б) 
при переводе работника на ра
боту по вахтовому методу.

3. В трудовом договоре 
(контракте) должны быть отра
жены время пребывания на 
вахте и междувахтового отды
ха, режим труда и отдыха в пе
риод пребывания на вахте, до
полнительные гарантии и ком
пенсации за работу по вахтово
му методу и другие особеннос
ти вахтового метода.

4. Прекращение трудовых 
отнош ений с работниками, 
привлечёнными к работе по 
вахтовому методу из-за преде
лов автономного округа, произ
водится в установленном зако
нодательством порядке, а так
же в случае появления в муни
ципальном образовании, авто
номном округе безработных 
необходимого уровня образо
вания, профессии, уровня ква
лификации, согласных рабо
тать по вахтовому методу, пос
ле истечения срока действия 
трудового договора (контракта).

Статья 13.

Организация
медицинской
помощи

1. Работодатель обеспечи
вает проведение медицинских 
обследований и медицинскую 
помощь.

2. Работодатель организу
ет комплектование вахтовых 
поселков медицинским персо
налом, медикаментами, медо- 
борудованием и обеспечивает 
эвакуацию заболевших

3. Органы и учреждения 
здравоохранения, на террито
рии которых базируются вах
товые посёлки, а также объек
ты (участки), обеспечивают, 
совместно с работодателем, 
медицинской помощью работ
ников. организовывая в них 
ф ельдш ерские  пункты  при 
численности работающих от 
50 человек и более, врачеб
ные пункты -  от 500 работаю
щих и более и амбулатории -  
от 1500 работающ их, а при 
численности работающих до 
50 чел овек -  м едицинские  
бригады, периодичность выез
дов которых согласовывается 
с работодателем.

ГЛАВА 4.
РЕЖИМ ТРУДА 
И ОТДЫХА.
УЧЁТ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ

Статья 14.

Суммированный 
учёт рабочего
времени

1. При вахтовом методе 
организации работ работнику 
устанавливается, как правило, 
суммированный учет рабочего 
времени за месяц, квартал или 
за иной более длительный пе
риод, но не более чем на год.

2. Учетный период охваты
вает все рабочее время, время 
в пути от места нахождения 
предприятия или от пункта сбо
ра до места работы и обратно, 
а также время отдыха, прихо
дящ ееся на данный ка 
лендарный отрезок времени. 
При этом продолжительность 
рабочего времени за учетный 
период не должна превышать 
нормального числа рабочих 
часов, установленных законо
дательством.

3. В организациях ведётся 
специальный учёт рабочего 
времени и времени отдыха на 
каждого работника, работаю
щего по вахтовому методу по 
месяцам и нарастающим ито
гом за весь учётный период.

4. Рабочее время и время 
отдыха в рамках учётного пери
ода регламентируются графи
ком работы на вахте, который 
утверждается работодателем 
по согласованию с соответству
ющим профсоюзным комите
том, как правило, на год и до
водится до сведения работни
ков не позднее, чем за один 
месяц до введения его в дей
ствие. В графиках также пре
дусматриваются дни. необхо
димые для доставки работни
ков на вахту и обратно.

5. Дни нахождения в пути к 
месту работы и обратно в нор
му рабочего времени не вклю
чаются и могут приходиться на 
дни междувахтового отдыха.

Статья 15.

Рабочее время
1. Продолжительность 

среднедневной вахтовой рабо
чей смены устанавливается ра
ботодателем по согласованию с 
соответствующим профсоюз
ным комитетом, но не должна 
превышать 12 часов. Такое уве
личение продолжительности 
рабочей смены не допускается 
на работах с вредными услови
ями труда, где установлен со
кращённый рабочий день.

2. П родолж ительность 
ежедневного (междусменного) 
отдыха работников с учетом 
обеденных перерывов может 
быть уменьшена работодате
лем до 12 часов. Неиспользо
ванные в этом случае часы 
ежедневного (междусменного) 
отдыха, а также дни ежене
дельного отдыха суммируются 
и предоставляются в виде до
полнительных свободных от 
работы дней (дни междувахто
вого отдыха) в течение учетно
го периода.

3. Дни отдыха могут прихо
диться на любые дни недели.

4. Работникам , уволив
шимся до окончания учетного 
периода, дата увольнения с их 
согласия может указываться с 
учетом полагаю щ ихся дней 
междувахтового отдыха.

ГЛАВА 5.
ОПЛАТА ТРУДА. 
ЛЬГОТЫ
И КОМПЕНСАЦИИ

Статья 16.

Оплата труда, 
стимулирование, 
мотивации труда

1. Формы и системы опла
ты труда, тарифные ставки и

оклады, премии, иные поощри
тельные выплаты по категори
ям работников устанавливает 
работодатель по согласованию 
с профсоюзным комитетом и 
фиксирует их в коллективных 
договорах

2. Премирование работни
ков осуществляется в соответ
ствии с действующим в органи
зации положением о премиро
вании.

Статья 17.

Доплаты и надбавки 
за работу
в неблагоприятных 
условиях труда

1. К заработной плате всех 
работников, выполняющих ра
боты на территории автономно
го округа вахтовым методом 
(включая работников предпри
ятий и организаций торговли и 
общественного питания, связи, 
транспорта, учреждений здра
воохранения, непосредственно 
обслуживающих коллективы, 
работаю щ ие вахтовым ме
тодом), применяется районный 
коэффициент 1,7 независимо 
от места нахождения предпри
ятий, в списочном составе ко
торых они состоят. Выплата 
районного коэффициента учи
тывается во всех случаях ис
числения средней заработной 
платы.

2. Работникам предприя
тий, выезжающим из мест по
стоянного жительства для вы
полнения работ вахтовым мето
дом на территории автономно
го округа, выплачиваются про
центные надбавки к заработной 
плате и предоставляются до
полнительные отпуска за рабо
ту на территории автономного 
округа в порядке и на условиях, 
предусмотренных для лиц, по
стоянно проживающих на терри
тории автономного округа.

3. Работникам, взамен су
точных, выплачивается надбав
ка в размере 75 процентов 
дневной тарифной ставки рабо
чего первого разряда за каждый 
календарный день пребывания 
на вахте, а также за каждый 
фактический день нахождения 
в пути от места их постоянного 
жительства, пункта сбора до 
места работы и обратно.

4. В стаж работы, дающий 
право работникам —  вахтови
кам на получение процентных 
надбавок, дополнительного от
пуска, льготное пенсионное 
обеспечение за работу в мест
ностях, приравненных к райо
нам Крайнего Севера, включа
ются календарные дни работы 
на объекте (участке) и фактичес
кие дни нахождения в пути от 
места нахождения пункта сбора 
к месту работы и обратно.

5. Другие льготы, предус
мотренные Законом РФ “О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц,работа
ющих и проживающих в райо
нах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях' на 
работников, проживающих за 
пределами районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях и работающих вах
товым методом на территории 
автономного округа, не распро
страняются.

Статья 18.

Дни отдыха 
(отгулов) за работу 
сверх нормальной 
продолжительности 
рабочего времени

1. Дни отдыха (отгулов) в 
связи с работой сверх нормаль
ной продолжительности рабо
чего времени в учетном перио
де в пределах графика работы 
на вахте оплачиваются в раз
мере не менее тарифной став

ки оклада без применения рай
онного коэф ф ициента и 
процентной надбавки за рабо
ту в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно
стях. получаемых работником 
ко дню наступления отдыха (от
гула), из расчёта за семичасо
вой рабочий день.

2. Часы переработки рабо
чего времени, не кратные це
лым рабочим дням, могут на
капливаться в течение кален
дарного года до целых рабочих 
дней с последующим предос
тавлением оплачиваемых дней 
междувахтового отдыха. В слу
чае увольнения работника или 
истечении календарного года 
указанные часы оплачиваются 
из расчета тарифной ставки 
(оклада) без применения рай
онного коэффициента и про
центной надбавки за работу в 
районах, приравненных к мест
ностям Крайнего Севера.

3. Руководители предпри
ятий вправе в случае неприбы
тия вахтового (сменного) персо
нала привлекать работников, 
осуществляющих работу вахто
вым методом на объекте (уча
стке), по согласованию с проф
союзным комитетом предприя
тия или иным уполномоченным 
работниками представитель
ным органом к работе сверх 
продолжительности рабочего 
времени, установленного гра
фиками работы на вахте, до 
прибытия смены. В этом случае 
администрация предприятия 
обязана принять все меры для 
организации доставки вахтово
го (сменного) персонала в крат
чайшие сроки. При этом пере
работка рабочего времени оп
лачивается как сверхурочные 
работы.

4. В том случае, если ра
ботнику предоставляю тся 
оплачиваемые отгулы, а также 
ком пенсация отгулов при 
увольнении, оплата за дни от
гулов учитывается при исчисле
нии среднемесячной заработ
ной платы.

Статья 19.

Оплата дней 
нахождения в пути

1. За дни в пути от места 
нахождения предприятия (пун
кта сбора) к месту работы и 
обратно, предусмотренные гра
фиком работы на вахте, а так
же за дни задержки работников 
в пути по метеорологическим 
условиям и вине транспортных 
организаций работнику выпла
чивается дневная тарифная 
ставка (оклад) из расчёта за 
семичасовой рабочий день без 
применения районного коэф
фициента и процентной над
бавки за работу в районах, при
равненных к местностям Край
него Севера. В случаях задер
жки вахтового (сменного) пер
сонала в пути возмещение ра
ботникам расходов по найму 
жилого помещения осуществ
ляется применительно к нор
мам, предусмотренным законо
дательством о служебных ко
мандировках.

2. В тех случаях, когда ра
ботник по уважительным причи
нам своевременно не прибыл к 
пункту сбора вахтового (смен
ного) персонала и до объекта 
оабогы  следовал самостоя
тельно, администрация пред
приятия возмещает ему расхо
ды применительно к нормам, 
предусмотренным законода
тельством о служебных коман
дировках

ГЛАВА 6.
ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ 
И КОМПЕНСАЦИЙ

Статья 20.

Ежегодные
отпуска

1. Ежегодный отпуск ра
ботникам, занятым на работах 
вахтовым методом, предостав
ляется администрацией пред
приятия (организации) в уста
новленном порядке после ис
пользования работником дней 
отдыха (отгулов).

2. Отпуск предоставляется 
с учетом соблюдения нормы 
рабочих часов и дней отдыха в 
учетном периоде.

3. Средний заработок для 
оплаты за дни ежегодного от
пуска исчисляется в установ
ленном порядке с учетом дней 
отгулов, предоставляемых в 
учетном периоде.

4. Если окончание ежегод
ного отпуска работника прихо
дится на дни междувахтового 
отдыха коллектива, в котором 
он работает, то работнику до 
начала вахты предоставляется 
другая работа с оплатой в по
рядке, предусмотренном стать
ей 27 КЗОТ РФ. или работник 
переводится в другую смену 
вахты.

5. В стаж, дающий право на 
ежегодный основной и 
дополнительные отпуска за ра
боту во вредных условиях тру
да, за непрерывный стаж рабо
ты на предприятии (в организа
ции), включаются дни отдыха 
(отгулов).

Статья 21.

Пособие
по временной
нетрудоспособности

При наступлении времен
ной нетрудоспособности  у 
работников, выполняющих ра
боты вахтовым методом, в пе
риод предоставленного им от
дыха (отгула) пособие за дни 
нетрудоспособности , сов 
павшие с днями отдыха, выда
ется без применения районно
го коэффициента и процентной 
надбавки за работу в местнос
ти, приравненной к району 
Крайнего Севера. Если времен
ная нетрудоспособность про
должается и после окончания 
срока отдыха, пособие вы 
дается со дня, с которого работ
ник должен приступить к рабо
те, с учетом районного коэффи
циента и северной надбавки. 
При этом пособие по времен
ной нетрудоспособности выда
ется работнику — вахтовику за 
рабочие часы, пропущенные 
вследствие нетрудоспособ
ности. по графику, составлен
ному в пределах установлен
ной законодательством нормы 
рабочего времени.

ГЛАВА 7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22.

Ответственность 
за нарушение 
настоящего Закона

Лица, виновные в наруше
нии настоящего Закона, несут 
ответственность в соответ
ствий с законами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийс
кого автономного округа.

Статья 23.

Вступление в силу 
настоящего Закона

Настоящий Закон вступает 
э силу со дня его официально
го опубликования.

г. Ханты-Мансийск

8 июня 1998 года №42-03

А. В. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор 
Хаиты-Мансийского 
автономного округа.
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квартиры
• Продается приватизированная

трехкомнатная квартира, второй 
этаж в новом деревянном доме. Ij 
Обращаться: ул. Садовая, д. 30/5, \ 
кв. 12 с 18.00 до 21.00. I

• Продается 3-х комнатная кварти
ра или меняется на 1-комнатную
с доплатой по ул. Нефтяников, 9. ■ 
Возможен обмен на Тюмень. Те- ; 
лефон посредника: 3-56-17. j

машины
Продается VOLVO-343, 1980 года 
выпуска, коробка автомат, недо
рого. Тел. 3-18-25.
Сдаю в аренду гараж в районе ста
рого кладбища. Тел. 5-10-86. 
Продаются: капитальный недо
строенный гараж под ‘ Газель' и 
капитальный гараж 6x4, в северо- 
западной промзоне АТП по ВП. 
Тел. 3-21-95 домашний, 4-64-66 
рабочий.

разное

I  w
L

Продается незатапливаемый 
большой участок со всеми стро
ениями. Тел. 3-32-11.
Продается незатапливаемый уча
сток с домиком. Тел. 3-51-05. 
Одинокий мужчина 45/162/60 
ищет одинокую женщину от 30 до 
40 лет можно с ребенком для со
вместной покупки балка или жи
лого вагончика. Мой адрес в ре
дакции.

База
отдыха 
«Таежное озеро»
принимает заявки 
на отдых в домиках

9

и посещение бани-сауны.
Для работников цехов 
и структурных подразделений 
ОАО «СН-МНГ» оплата отдыха 
возможна путем удержания 
из заработной платы 
по заявлениям, подписанным 
главным бухгалтером предприятия.
Справки по телефонам:
4-54-12, 4-54-11, 4-54-09.

П Р Я Н Ы М И

очер&янои таНцами в
бальным"

1. Дети 6 - 9  лет -  младшая группа
2. Дети 1 0 - 1 3  лет -  старшая группа
Запись в группы проводится во время дней занятий групп 
с 26 сентября:
Младшая группа -  суббота с 17.00 до 18.00 -  воскресенье 
с 12.00 до 13.00
Старшая группа -  суббота с 18.00 до 19.00 -  воскресенье 
с 11.00 до 12.00
Занятия проводятся в Спортивно-оздоровительном ком
плексе «Жемчужина» второй этаж -  большой паркетный 
зал.
Руководители -  профессиональные исполнители спортив
ных танцев, участники Кубков Европы и Мира - 96. 97, 98 
Наталья Захарченко, Зинфир Саитгалиев.

СПЕШИТЕ -  набор в группы ограничен!

Школа-студия спортивного танца "BEST благодарит 
за понимание и финансовую поддержку ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» и лично генерального дирек
тора Марата Якубовича Занкиева за предоставленную 
возможность выезда спортивным танцевальным парам 
студии для участия в Кубке Мира-98 по всем зонам в г. 
Майями (США).

В Международном классе (латино-американская про
грамма) -  группа «Профи»: в турнире «Ризинг Стар» 
Зинфир Саитгалиев -  Наталья Захарченко -  четверть 
финальный результат

В классе «Ювенал»(дети) серебрянными призерами 
стали воспитанники’Школы-студии «Best» -  Артур Ха- 
житарханов и Марина Татаурова. Примечательно, что 
в своем классе они были единственной парой представ
ляющей Россию и, следовательно, этот результат по 
праву можно считать лучшим результатом России в 
классе «Ювенал» на Кубке Мира-98.

Ребята уступили только паре из Великобритании, 
опередив всех участников из США и Азии. Прекрасное 
начало спортивного сезона!

С а л о н  “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ”  
реализует со склада в Нижневартовске

ОБУВЬ
Валенки и/обрезипеиные 
Валенки обрез! шейные

Колоши
Носки меховые
Сапоги кирзовые и/у (h -  320 mmj
Canon ( меховые
Сопот резиновые
Салоп I болотные
Сапоги Юфзовыс и/у (h -  285 мм>
СалопI резиновые женские
У»пы

ЗИМНЮЮ ОЛЬ

Комбинезон “ИТР”’ зимний 
Комплект “Пингвин”
Комплект “Метео 
Комплект “Метео” с жилетом 
Комплект нефтяника импортный с каской 
Костюм пониженных температур 
Куртка мужская утепленная с мех. вороти 
Куртка мужская утепленная с жилетом 
Полушубок крытый (кирза) рукава с мехом

РУКАПИМЫ

пар
пар
пар
пар
пар
пар
шт
пар
па о
пар
шт
пар

129.00 
156 00
36.00 
24 00

570.00
78.00

117.00
66.00 

720 00

Kpani брезентовые
Перчатки НМ СР импортные
Перчатки х/б с полимерн покрытием
Рукавицы бреэс1гтовыс импортные
Рукавшш брезентовые одинарные
Рукавицы брезентовые с 2-м наладонником
Рукавицы ватные
Рукавицы зимние двухларные
Рукавицы меховые
Рукавицы НМ СР
Рукавицы х/б
Рукавицы х/б с брезентовым наладонннхом 
Рукавицы

пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар

пар
пар

24.00 
28 00
6.00

12.00 
9 00

М 40 
1800  
1800  
36.00 
1800

8 10 
6.00

шт
к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
шт.
игг
шт

600.00 
90 00 
342 00 
363 00 
1182 00 
282 00 
180 00 
21000 
720 00

Каска строительная 
Под шлем) шк ватный 
Подшлемник меховой 
Подшлемшос трикотажный 
Шапка зимняя

шт.
шт.
шт
шт
шт

36 00 
36 00

135.00
45.00 
81 00

Комбинезон “Грета'
Комбинезон IfTP “Г^ета*
Комплект ИТР (х/б) отечеств 
Костюм защити, от загрязн н мех поврежд. 
Костюм геолога штормовой 
Костюм протнвоэнцеф, (3303)
Костюм противоэкцеф. без напульсников 
Костюм сваршнка летний 
Костюм х/б отечеств 
Плат непромокаемый 
Плат ОЗК
Плат от дождя с капюшоном (брезен ) 
Полукомбинезон (“Грета ”)
Халат белый 
Халат рабочий

ип
к-т
к-т

к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
шт
ЦП
шт
шт
шт
ип

111.00 
00 

90 00  
210.00 
102.00 
132 00 
114 00
231.00 
87 00

174.00 
174 00
120.00 

)0
57 00 

00
и l l l l l i n i l l V A I M I O I I  З А Щ И Т Ы
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Салон находится 
по адресу: ул. Индустриальная-1,

в здании
“ Самотлорнефтеавтоматика” . 

Тел./факс: (3466) 62-54-23.___

Воты дюлектрнческие 
Галоши дюлектрнческие 
*'ЭТЛ в аэрозольной упаковке 
.,ЭТЛ эмульсия 100 мл 
Цнасн. патрон к респ РУ-60М 

Светофильтр к щитку 
Коврик дюлектрнческнй 
Накомарник ив 
Наушники 
Очки ЗНР 3.1-Т 
крчатки дюлектрнческие 
1олог марлевый
1ояс пред охр для стро1Гтелей тип-С 
Аспиратор Лепесток'
Аспиратор УК-2 
iliVTOK лицевой НБТ 
Маска сварщика ННС (фибров

пар
шт
шт.
шт
шт
к-т
штшт
шт
шт
паршт
шт
шт
шт
шт
шт

7 20 
66.00

27 00 
78.00 

111 00

i/Sc<

Коллектив ПРЦЭОиТ 
поздравляет начальника цеха 

Киндинова Юрия Алексеевича.

Желаем Вам счастья и любви 
Чтоб все мечты и чаянья сбывались 
С хорошим настроением чтоб Вы 
Нигде и никогда не расставались 
Здоровья Вам на сотню долгих лет 
А это, право, дорогого стоит 
В работе -  производственных побед 
В семейной жизни - счастья и покоя.

гоииельые чи//ш//или.
в Ц ентре по связям
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

УСТАНОВЛЕН ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
Если у вас есть вопросы к службе, отделу 

или руководителю какого-либо подразделения, 
или вы хотите о чем-то написать в газету, 
привлечь внимание к общественно-значимой 
проблеме, вы можете воспользоваться нашим 
почтовым ящиком. Мы поможем вам получить 
ответ, разъяснение через СМИ на волнующие 
вас проблемы.

Мы находимся на I этаже здания ЦИТС.
Телефоны для справок: 4-62-75, 4-67-14.

Мегионский ГС РОСТО (ДОСААФ) проводит набор на курсы:
- водителей категории «В». Начало занятий в сентябре Занятия проводят

ся в здании «Дома творчества»;
- водителей категорий «Е», «Д», с «В» на «С». Начало занятий по мере 

комплектации групп. На категорию «Д» принимаются водители с категориями 
«В», «ВС*. «С»;

- водителей категорий «ВС». Начало занятий в октябре Приглашаем при
зывников весны 1999 года

Стоимость обучения сохраняется на уровне 1997 года и изменяться не бу
дет На любых курсах возможна оплата частями

Занятия проводятся в здании ГС РОСТО с 18 00 часов
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 18.00. кроме субботы и воскресенья

к ш
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Заявления принимаются по адресу: 
г. Мегион, ул. Свободы, 17, кв. 92. 
Тел.: 3-78-76, 3-07-81.
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