
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КОРОТКО

•  На п р о ш е д ш е й  неделе проф ессор Б а р у х -к о л л е д ж а  Н ью - 
Й о р кс ко го  го р о д ско го  университета  М а й кл  Ч анин провод ил  
сем инар  для специалистов "М е ги о н н е ф те га за ".

Свой очередной визит г-н Чанин посвятил вопросам бухгалтерского учета в 
нефтегазовой промышленности на основе международного опыта. Процесс 
обучения строился по следующей схеме сначала лекция, в которой рассмат
риваются конкретные примеры бухгалтерского учета, затем для закрепления 
прослушанного материала тут же, в аудитории решаются практические за
дачи После семинара каждый слушатель получил книгу по бухгалтерскому 
учету, которую в дальнейшем можно использовать на работе как источник 
нахождения ответов на самые разнообразные профессиональные вопросы. 
По словам Майкла Чанина, это первое учебное бухгалтерское пособие, под
готовленное специально для российских нефтяных компаний. На сегодняш
ний день в связи с переходом российских систем на международные стан
дарты, в 'Мегионнефтегазе' начоли внедрять систему Н-3, котороя основыва
ется именно на международных принципах бухгалтерского учета. Поэтому 
цикл лекций, прочитанных Майклом Чаниным и новые пособия помогут бух
галтерам быстрее освоить специфику этого перехода.

•  П ервого  о ктяб р я  вся м и р о ва я  общ ественность отм ечала  
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  м у з ы к и , к о т о р ы й  по  и н и ц и а ти в е  
в е л и ко го  ко м п о зи то р а  Д м итрия  Ш о ста ко в и ч а , у ч р е ж д е н  с 
1974 год а .

В течение ряда лет этот праздник широко отмечается в среде музыкантов- 
профессионалов и музыкантов-любителей и чествуется концертами.

Именно для истинных ценителей музыки /  октября в средней школе N» 4 
состоялся концерт, в котором звучали осенние симфонии великого австрий
ского композитора Йозефа Гайдна, в переложении для фортепиано в четы
ре руки. Исполнили их тюменские пианисты Ирина Игнатова и Игорь Ви
ленский, которые по приглашению детской школы искусств 'Камертон' при
ехали в наш город для того, чтобы раскрыть секреты своего мастерства для 
детей, которые только что поступили в школу искусств.

•  С н а ч а л а  1997 го д а  п о л н о ц е н н о  р а б о та е т  п о л н о сть ю  
уко м п л е кто в а н н о е  отделение налоговой  пол иц и и  по го р о д у  
М е ги о н у .

За это время проделана серьезная работа, эффективность которой можно 
оценить по суммам, поступившим в городской бюджет.

Так, например, с начала года доначислено по проверкам налоговой полиции 
13 млрд, рублей. Уже поступило в бюджеты разных уровней 5,5 млрд., в 
течение октября к этой сумме будет прибавлено еще 5 млрд.

Для нас, горожан и добросовестных налогоплательщиков, каковыми, смеем 
надеяться, мы все являемся, будет небезынтересно узнать, что 50 процентов от 
вышеназванной суммы поступит в городской бюджет, а при нашем довольно 
сложном экономическом положении 6 млрд. - деньги отнюдь не лишние.

Так же, результатом деятельности налоговой полиции можно считать пер
вый в городе аукцион, запланированный на 3 октября и проводимый со
вместно с комитетом по имуществу администрации Мегиона, на который 
будет выставлено имущество 12 предприятий, злостных неплательщиков 
налогов. Среди которых: ИЧП 'Зубасандр', ИЧП 'Ц аревич', АО О Т 'М еги- 
онжилстрой', ИЧП 'С евер ' и другие.

Кстати, для того чтобы оказаться в этом списке, достаточно не платить нало
ги в течение года.

•  Генеральны й  д и р е кто р  О АО "С Н -М Н Г" М арат Я куб о ви ч  
З а н ки е в  в интервью  ко р р е с п о н д е н ту  Ц ентра  по  связям с 
общ ественностью  ска за л , что вы пл ату  и ю л ь ско й  за р пл а ты  
планируется  начать с 10 октября .

Выдаваться она будет по мере поступления наличных денег в сберегатель
ные кассы. По вопросу сокращения задолженности по зарплате г-н Зан
киев уточнил, что руководство акционерного общества ищет пути решения 
существующей проблемы.

•  С августа  на те р р и то р и и  ц е н тр а л ьн о го  то в а р н о го  п а р к а  
у п р а в л е н и е м  ка п и та л ь н о го  строительства О АО "С Н -М Н Г" 
ведется строительство п л о щ а д ки  "М и кр о с т и л "  - у с та н о в ки  
п о  п о д г о т о в к е  к о т е л ь н о г о  т о п л и в а  с м о щ н о с т ь ю  
п е р е р а б о тки  нефти 95 тыс. тонн  в год .

По словам Василия Солопова, начальника П О О М  УКСа, с вводом этой 
установки АО  будет получать собственное дизельное топливо, топочный 
мазут и нестабильный бензин, которые пойдут на собственные нужды 'М е 
гионнефтегаза'.

Как сообщил Василий Солопов, работы на площадке ведутся интенсивно, 
многое уже сделано. В ноябре приезжают специалисты фирмы 'Рейнж- 
дейл', которые будут проводить шеф-монтаж оборудования, уже получен
ного из Австрии и растаможенного.

Ввод в эксплуатацию установки планируется на начало декабря.

Третьего октября коллектив цеха 
подземного ремонта скважин 

провожал на заслуженный отдых 
одного из лучших своих работников 

- Илью Яковлевича Лебедева,
оператора ПРС.

Илья Яковлевич, уже имея за плечами 12 
лет трудового стажа, отработал па родном 
предприятии ровно 30 лет, день в день.

- Немного таких ответственных, безот
казных и преданных своему делу работников 
как И.Я. Лебедев, - считают его коллеги.

- Для него не существует слово “ нет", 
есть только - “ раз надо, значит надо” , - рас
сказывает Низаметдин Атышев, начальник 
ПРС. Я знаю Илью Яковлевича с 1975 года - 
начинал под его началом помощником буриль
щика, - и он всегда был таким - скромным, 
порядочным человеком, хорошим товарищем, 
компетентным специалистом.

За свой многолетний и добросовестный 
труд Илья Яковлевич Лебедев удостоен мно- 

? гочисленных наград и званий: орден Трудо- 
J вой Славы II I  степени, медаль “ За освоение 
| недр и развитие нефтегазового комплекса За- 
5 падной Сибири” , ветеран труда Н ГДУ, П о

четный неф|яник и др>гие.
И провожая ветерана, сослуживцы же

лали ему счастья, здоровья и оптимизма на 
многие-многие годы.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

С 19 по 26 сентября в Мюнхене проходила всемирная ярмарка

“Мир техники для утоления жажды”
Это самая известная выставка 

новинок в области производства на
питков, начиная с подготовки исход
ного, вспомогательного и производ
ственного сырья, а также машин и ус
тановок для розлива и изготовления 
упаковок для напитков всех видов и 
заканчивая конвейерными лентами и 
системами для хранения и перевозки.

В ней приняли участие извест
ные фирмы Канады, Америки, Японии, 
Германии, непосредственно связанные 
с пивным бизнесом.

По приглашению организаторов 
столь солидного мероприятия побы
вал в Мюнхене и представитель от 
О А О  'С Н -М Н Г' Владимир Закиров, 
начальник цеха по производству на
питков.

На территории выставки раски
нулось 25 павильонов по тематичес
ким направлениям, в которых демон
стрировались действующие макеты- 
установки, наглядно показывающие 
все достоинства предлагаемой про
дукции.

Выставляла свое оборудование 
и фирма 'Бероплан', поставившая в 
свое время оборудование для на
шего пивного завода.

Присутствовали в качестве гос
тей на выставке, но не рекламирова
ли свою продукцию финская фирма 
'Полтимо', занимающаяся поставка
ми солода, и 'Грюнберг' - ее специа
лизация - водоочистные сооружения.

Эти предприятия не нуждаются 
в рекламе, потому как уже давно снис
кали всемирную известность и обес
печены заказами на несколько лет 
вперед.

Совсем не случайно в нашем 
повествовании упомянуты эти корпо
рации. Мегионские любители янтар
ного напитка также с ними очень 
близко знакомы, потому как к каче
ству пива они причастны самым пря
мым образом: водоочистка 'Грю н
берга ' очищает воду, а 'Полтимо' 
поставляет нам свой первоклассный 
солод.

Как заметил Владимир Закиров, 
это еще раз доказывает, что акцио
нерное общество не ошиблось с вы
бором оборудования именно этих 
фирм для пивзавода, и по сей день 
отвечающее всем требованиям се
годняшнего и даже завтрашнего дня.

Но вернемся к мюнхенской выс
тавке. Наряду с другими техникой и

технологиями но ярмарке были ши
роко представлены различные линии 
по розливу напитков. И что интерес
но, среди них не рекламировалось ни 
одной линии по розливу пива в бан
ки - это, по мнению специалистов, уже 
вчерашний день. Ныне ориентация 
- на стеклянную и пластиковую по
суду.

Изучая линии, начальник Меги- 
онского пивзавода преследовал свою 
цель. Завоевав пивной рынок Меги
она, Лангепаса и Нижневартовска, цех 
по производству напитков все ровно 
остается загруженным на сегодня 
лишь на 70 процентов.

- Но если цех оснастить линией 
по розливу, мы бы могли работать на 
полную мощность, да и рынок сбыта 
нашли бы, считает Владимир Закиров.

Но это пока только планы, не под
крепленные ни технически, ни финан
сово. Э кономическое положение 
О А О  'С Н -М Н Г' таково, что сложно 
что-либо зогодывать на будущее.

А наверное, было бы приятно, 
собравшись, к примеру, на пикник, 
прихватить с собой пару бутылок 
свежайшего 'Аганского-двойного' или 
'Мегионского золотого'.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ПОПРАВКА
В прошлом номере в ма

териале "День учителя или 
праздник с горчинкой" допу
щена неточность.

Вместо В.Н. Темеус сле
дует читать В.Н. Телеус.

С 1 октября начинается обмен паспортов.
Теперь серпасто-молоткастые паспортины заменит 

маленькая книж ечка  с двуглавым орлом  
и золоченной надписью  “ Р о ссия ” .

Но смена символики - не главное отличие нового паспорта. Те
перь в этом документе исчезла графа 'национальность*. Но самое 
важное, на наш взгляд то, что выдаваться новые паспорта будут всем 
гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Именно с этого возраста 
современный гражданин России получает все конституционные пра
ва, обязанности и даже имеет право открыть свой счет в банке.
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Открытое акционерное  
общ ество страховая компания  

“ Сибирь”  инф ормирует 
читателей о действую щ их  

договорах страхования, 
заклю ченны х с ОАО 

“ Славнеф ть-М егионнеф тегаз”

В целях социальной защиты работников ОАО 'Слав
нефть-Мегионнефтегаз' заключен договор добровольно
го медицинского страхования, который позволяет каждому 
работнику Общества получать платные медицинские ус
луги, оказываемые лечебно-диагностическим центром 'Здо
ровье' бесплатно, при наличии страхового полиса ОАО 
СК 'Сибирь'. Срок действия договора - один год, с 30 
мая 1997 г. по 29 мая 1998 г. Кроме того, следует иметь 
ввиду, что при увольнении из О АО 'Славнефть-Мегион
нефтегаз' работник должен сдать страховой полис в от
дел кадров, т.к. действие договора на уволенных прекра
щается, а вновь принятые работники считаются застрахо
ванными со дня приема на работу, им в течение месяца 
выдается полис.

Вторым договором страхования в пользу работников 
ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегаз' является договор стра
хования от несчастных случаев со сроком действия - 1 
год, с 9 августа 1997 г. по 8 августа 1998 г. По данному 
договору страхования застрахованы работники особо 
опасных профессий, определенных коллективным догово
ром О АО 'Славнефть-Мегионнефтегаз', на случай смер
ти или утраты трудоспособности при исполнении служеб
ных обязанностей, а также по пути на работу или с работы.

Наименование профессий
Страховая 
сумма 
но одного 
работающего

1. Водители 8350000 руб.
2. Электромонтеры 8350000 руб.
3. Мотористы ЦА-320 8350000 руб.
4. Трактористы 8350000 руб.
5. Операторы ПРС 8350000 руб.
6. Бурильщики 8350000 р у б :1
7. Помощники бурильщиков 8350000 руб.
8. Вышкомонтажники 8350000 руб.
9. Водители-стрелки 25050000 руб.
10. Стрелки 25050000 руб.
11. Стропальщики 8350000 руб.
12. Наполнитель баллонов 8350000 руб.
13. Чистильщики резервуаров
14. Электромонтеры по силовым путям

8350000 руб.

и электрооборудованию 
15. Специалисты, управляющие

8350000 руб.

автотранспортом самостоятельно 16700000 руб.

Следующей категорией застрахованных работников 
считаются ведущие специалисты, работающие по контракту, 
которые застрахованы на случай страховых событий, про
исшедших как на производстве, так и в быту. Страховые 
суммы установлены от 10 миллионов и выше. Срок дей
ствия договора - 1 год, с 6 августа 1997 г. по 5 августа 
1998 г.

При заключении коллективных договоров от несчас
тных случаев вышеуказанных категорий работников по
лисы страхования каждому застрахованному не выдают
ся, т.к. по условиям договора вновь принятые работники 
по застрахованным профессиям считаются автоматичес
ки застрахованными, а на уволенных работников действие 
договора страхования прекращается со дня увольнения.

Кроме указанных выше договоров страхования, зак
лючен договор страхования автотранспортных средств, по 
которому застрахованы автомобили 'Тойота-Хайлакс', *Той- 
ота-Ландкрузер', специализированные автомобили А-50. 
Срок окончания этого договоро - 13 декабря 1997 г. 3 
февраля 1998 г. заканчивает свое действие договор час
тично принятых на страхование напорных нефтепроводов.

Все затраты, связанные со страхованием вышеуказан
ных объектов, а также работников О АО 'Славнефть-Ме
гионнефтегаз' относятся на себестоимость продукции, тем 
самым уменьшая налогооблагаемую базу налога на при
быль.

Таким образом, заключая договоры страхования, пред
приятие имеет экономический эффект, с одной стороны, а 
с другой стороны, в условиях тяжелейшей экономической 
ситуации находит возможным защитить интересы как са
мого предприятия, так и его работников.

О дальнейшем развитии страхования страховая ком
пания 'Сибирь' планирует информировать систематически.

Генеральный директор ОАО СК " Сибирь"
ш й л

НУЖНО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ
Считанные дни остались до заселения 
девятиэтажного дома под строительным 
номером 5 в восьмом микрорайоне, где 
жилье получают не очередники, а отселяемые 
из неблагополучных районов города. 
Долгожданное новоселье справят семьи, 
проживавшие ранее в балках и ветхом жилье, 
погорельцы.

-  Почему этот дом был распределен столь не стан
дартно? С этого вопроса началась наша беседа с Алек
сеем Арановским, директором по социальному развитию, 
о жилищном строительстве.

- Пятый в восьмом получился специальным не вдруг и 
не сразу. Этим домом мы платим долги. Долги проживаю
щим в охранной зоне нефтепарка, перед погорельцами, 
перед людьми - заложниками ветхого жилья, кок, к примеру, 
бамовского дома УУБРа.

Все остальное жилье будет распределяться как при
нято в 'Мегионнефтегазе', по списку очередности.

-  Д о конца года еще новоселье планируется?
- Будет сдана девятиэтажка под строительным номе

ром один в восьмом микрорайоне. Кстати, это первый дом, 
который будет распределяться по единому списку АО. По
лучим мы еще 40 квартир в Тюмени.

-  Каковы планы на будущий год?
- В 1998 году мы построим 156 квартир - десятый дом 

в девятом микрорайоне, 108 квартир в Краснодаре, про
должим программу жильр в Тюмени. Сдадим дом на 30 
квартир в п. Высокий.

Последний, на мой взгляд, это великолепный дом повы
шенной комфортности, и квартиры в нем отвечают самым 
современным требованиям (общая площадь трехкомнат
ной квартиры порядка 130 м2).

И в нем будут жить очередники. Правда, есть опреде
ленная специфика - дом находится в поселке. И не часто 
жители Мегиона с радостью переезжают жить на Высо

кий. Но у нас в списке очередности стоят 4 000 человек, и,
думаю, из них найдутся 30 желающих.

Вот это вся программа по строительству жилья, запла
нированная на будущий год. И если она будет выполнена
- это будет большим достижением.

-  Алексей Семенович, уже неоднократно из уст 
наших руководителей звучало, что после сдачи уже 
начатых домов жилищное строительство в городе пре -  

кратится. Будет ли как-то в дальнейшем в СН-М НГ
решаться проблема жилья?

-  В сени нового закона 'О б  основах федеральной
жилищной политики' мы живем уже шестой год.

И еще в 1992 году правительство и законодатель в 
России сделали заявление о том, что государство снимает 
с себя ответственность по обеспечению жилым помеще
нием каждого своего гражданина Государство на себя 
обязательство не берет. Почему Вы думаете, что это авто
матически должно быть переложено на плечи Мегион- 
нефтегаза'?

В Мегионе есть порядка 500 тыс. кв. метра жилья. 
На сегодня это посильная нагрузка, при условии что СН- 
МНГ' даст не менее 12 млн. тонн нефти в год. А если 
будет добывать 10 или 8 млн., нужно ли будет в городе 
такое громадное количество жилья?

АО  добывает нефть и в зависимости от уровня до
бычи и реализации платит налоги. Пока этих налогов 
хватает для того чтобы содержать город. По мере того 
как объемы производства будут снижаться, будет сни
жаться и уровень налогов. И вряд ли на уровне округа 
или федерации будет решаться жилищная проблема 
нашего города.

Поэтому, нужно смотреть на вещи реально. Будет 'СН- 
МНГ' добывать 12 млн. тонн в год, будет Мегион таким, 
какой он есть, будет 13-14 млн. - будет лучше. Будет 10 
млн. - стонем жить хуже. А на уровне 12 млн. мы держим
ся уже несколько лет подряд. И это стоит очень серьезных 
усилий.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.I  Отдых I в России I  сноваlij становится I : популярным
■  В прошлом году на санаторно- 
курортные путевки, приобретаемые 
через фонд социального страхования, 
была потрачена сумма, в три раза 
превысившая возможности ОАО 'СН- 
МНГ' (вместо положенных по норме 8 
млрд, рублей израсходовали 24 млрд.), 
поэтому отдых нынешнего сезона был 
более чем скромным. Намного мень
ше было и путевок, и направлений, 
предлагаемых по ним. Практически 
провален детский отдых.

Как сообщил Алексей Арановс
кий, директор по социальному разви
тию, в нынешнем году была сделана 
попытка соизмерить желание отдох
нуть с существующими возможностя
ми.

Но тем не менее, вместо девяти 
млрд, рублей, уже истрачено вдвое 
больше.

Программа отдыха 1998 года со- 
ориентирована прежде всего на са
наторно-курортное лечение в преде
лах России. Об этом уже существует 
предварительная договоренность с 
Нижневартовским отделением фонда.

По мнению директора по социаль
ному развитию, если еще в прошлом 
году санаторно-курортное лечение 
внутри России было заведомо дороже, 
чем за ее пределами, то теперь наме
тилась заметная тенденция к сниже
нию цен. Немаловажен и вопрос о 
стоимости проезда к месту отдыха.

В 1996 году в стоимость путевки 
за рубеж можно было включать и 
оплату дороги. Ныне документы со
ставлены таким образом, что этого уже 
сделать нельзя. Поэтому проблема 
оплаты проезда к месту лечения ста
новится все более весомой, а зачас
тую и решающей.

Отсюда и понятен интерес наших 
работников к ближайшим здравницам 
- Белокурихе и Тараскулю, курортам 
Приуралья и Урала. Серьезным спро
сом пользуется Краснодарский край 
и Кавказские Минеральные воды.

В готовящейся на следующий год 
программе санаторно-курортного от
дыха и лечения учтены все пожелания 
нефтяников. Особое внимание пред
полагается уделить детскому отдыху.

Но каким он будет - сезон-98 - 
станет ясно в январе-феврале, после 
утверждения программы и заключе
ния необходимых договоров.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Совещание пройдет в Мегионе

В связи с тем, что за последние годы в округе 
сохраняется тенденция к росту заболеваемости ин
фекционными социальными заболеваниями и посколь
ку вышеуказанные проблемы относятся не только к 
медицинской сфере, в администрации автономного 
округа началась подготовка к совещанию социальных 
служб, общественных, медицинских организаций. Это 
совещание будет проходить в городе Мегионе 23-24 
октября 1997 года.

В совещании примут участие заместители глав ад
министраций городов и районов округа, руководите
ли органов управления образования, здравоохране
ния, внутренних дел, центров госсанэпиднадзора тер
риторий.

Участники совещания разработают целевую ком
плексную программу по предупреждению инфекци
онных социальных заболеваний.

Информационное управление администрации ав
тономного округа.

'М естное время '  No 193, 8 октября.

ВИКТОРУ ПАЛИЮ
вручено предписание окружного суда

Постоновлением Федерального окружного суда Золодно- 
Сибирского округа от 30 сентября с.г. удовлетворены ходатай
ства Тюменской нефтяной компании о принятии мер по обеспе
чению исков О А О  ТНК к О А О  ННГ.

выданы исполнительные листы, в соответствии с которыми:
- генеральному директору О А О  ННГ запрещено исполнять 

обязанности генерального директора;
- совету директоров запрещено осуществлять действия, свя

занные с исполнением решений, принятых внеочередным общим 
собранием акционеров О АО  ННГ 14 сентября, проведенным в 
Москве, в здании завода им. Ильича по адресу: ул. Павловская, 6.

1 октября судебные исполнители Нижневартовского город
ского суда вручили Виктору Палию предписание до 2 октября 
издать приказ о передаче полномочий генерального директора 
и назначить исполняющего обязанности генерального директо
ра. Известить банки и контрагентов о состоявшемся решении 
суда.

Новое уголовное законодательство РФ предусматривает уго
ловную ответственность за неисполнение судебных решений.

Пресс-служба ТНК.
'Местное время'  3 октября 1997 г.
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Этс наша с тс C t и
истерия
Каждый день был 
насыщенным  
и интересным...

Приехал в Мегион Григорий Павлович 
Росламбеков, как принято говорить, за 
романтикой северной да бюджет 
семейный подтянуть. А было это в 
далеком 1966 году, когда освоение земли 
сибирской считалось еще делом новым.
В семействе Григория в то время 
появились на свет две девочки. И вот, 
узнав от родного дяди уже живущ его на 
Севере, что руки сильные и молодые 
требуются, принял решение сразу :

Надо ехать. Лишняя копейка  в семье 
никогда не помешает. Годик поработаю, 
а там встанем на ноги, да и вернемся 
обратно” . Через некоторое время 
Росламбеков был уже в Мегионе, 
покинув свой родной город Грозный.

Поначалу работал в Мегион- 
ской экспедиции помощником бу
рильщика. 'Тогда начальником 
был Абазаров, - вспоминает Гри
горий Павлович. - Я пришел и 
спросил его: нужны ли работни
ки? Он ответил, что нужны. Так я и 
остался в Мегионе'. Через неде
лю молодой Росламбеков уже 
приступил к нелегкому труду по
мощника бурильщика. Приходи
лось обучиваться специальности 
на ходу. Ведь до этого Григорий 
Павлович работал в кузнице. За
работок на хлеб был тоже не из

л е гТ , -здорового, занимающегося штан
гой, заядлого игрока в футбол и в 
волейбол Росламбекова не пуга
ли. Напротив, он был полон сил и 
энергии. Через месяц приехала и 
вся семья. 'Н е дело это, - думала 
жена Григория Павловича, - вда
ли от мужа жить, когда ради нас 
же он и трудится в холодном 
краю '. По приезду почти сразу 
получили квартиру. Дело налади
лось. Что еще надо? И счастье в 
доме живет, тоненькими детскими 
голосочками переливается, и ра
бота есть по душе, и дом, куда все
гда можно вернуться, где любят, 
ждут...

И пошли рабочие денечки, 
будни молодого нефтяника. Все 
было вновинку, интересно, захва
тывающе. Григорий Павлович ос
ваивал Самотлор и другие мес
торождения. Работал в бригаде 
выдающегося первооткрывателя 
Норкина. Случались и неординар
ные ситуации, когда главным ру
ководителем была совесть, честь... 
К примеру, в 1972 году случилась 
серьезная авария на 'шестом 
Варьегане'. На ее ликвидацию 
требовались добровольцы. Сре

ди них был и Росламбеков. М о
лодые ребята рисковали соб
ственными жизнями, чтобы поту
шить пламя, не дать ему распрос
траниться. Вот как это вспомина
ет сам Григорий Павлович: 'М не 
особенно запомнилась именно эта 
авария. Был очень большой выб
рос нефти. Два месяца мы рас
чищали последствия трагедии. На 
самых ответственных и опасных 
участках трудились три спасатель
ных бригады. Одной из них руко
водил очень мужественный чело
век Григорьев. Он-то и пореко-

к р м а н т а й .о 9 д 5о
ной из брйгад. Мы обливались с 
ног до головы водой и бросались 
в пламя. Было страшно, но страш
нее стали бы последствия. Люди 
трудились часами, сутками, после 
неделями. Тогда очень пострадал 
Григорьев, он обжег руки и лицо. 
Были и еще люди, для которых эта 
авария не прошла бесследно'. Да, 
эти люди, рискуя жизнями, в пер
вую очередь помнили о своем 
долге, вступив в неравную борь
бу с пожаром.

В 1980 году Росламбеков 
уже считался настоящим профес
сионалом. Опытный бурильщик 
являлся наставником для многих 
начинающих. Время не стояло на 
месте. Все более совершенство
вались технологии, поступало но
вое оборудование, на котором 
нефтяникам предстояло пройти 
обучение. Нужны были инструк
торы, которые бы доходчиво и по
нятно смогли обучить работе на 
технике. Была создана инструк
торская вахта по глубокому бу
рению. Туда пригласили и Григо
рия Павловича. 'Тогда работало 
четыре экспедиции: Мегионская, 
Восточно-Мегионская, Ваховская

и Аганская. Мы летали вертоле
тами по всем площадям, где сто
яли бригады, и обучали людей ра
ботать на новых станках. Тогда 
дорог практически не было и по
всюду до необходимого места 
доставляли вертолеты'.

Слушая сегодня рассказы 
наших ветеранов, невольно заду
мываешься, сколько энтузиазма, 
сколько сил, терпения они отда
вали производству, будущему на
шего города. Они не жалели себя, 
у них не было на это времени. Так 
шли дни, годы, десятилетия, а они 
стояли на своем рабочем^ аос^ту, ̂  
порой, не считаясь с собственны-‘ 
ми интересами и временем.

Двадцать четыре года проле
тав в небе (на работу всегда при
ходилось добираться вертолета
ми), Григорий Павлович решил 
продолжить трудовой путь на зем
ле. Работа в УПНП и КРС по
зволяла это осуществить, и вот в 
1990 году он начал трудиться там. 
Григорий Павлович сегодня По
четный ветеран. Работает он в 
ПРЦЭО оператором по подготов
ке скважин.

Уже давно выросли и получи
ли образование здесь, в Мегионе, 
дочери. Две старшие также тру
дятся в нашем объединении, как и 
их отец, а третья работает в дет
ской поликлинике, лечит малень
ких горожан. Вот так прошла 
большая часть жизни человека, 
первооткрывателя, приехавшего 
всего на год - Григория Павлови
ча Росламбекова. Сегодня счас
тливый дед, имеющий двух внучек 
и внука, как и в те далекие годы 
ранним утром торопится на ра
боту, где его ждут люди, где ждет 
производство.

Надежд а РЯБУХИМЛ,

Нам нужен 
порядок на объектах

Так повелось, что начало нового года сопровождается надеждами 
на лучшее. Во всяком случае хочется в это верить. Но, к сожалению, не 
всегда все идет как хотелось бы. Нарушение охраны труда, несоблю
дение норм техники безопасности сопровождают текущий год непри
ятными последствиями За девять месяцев произошло десять несчаст
ных случаев, пять из которых были тяжелыми. Некоторые мы уже опи
сывали на страницах нашей газеты.

Продолжается рост производственного травматизма в 1997 году 
в УУБР. Там зарегистрировано четыре несчастных случая. В УПНП и 
КРС также разыгрались четыре трагедии, где пострадали люди.

По словам заместителя главного инженера ООТ и ТБ ОАО 'СН- 
МНГ' А.С.Евдокимова, некоторые руководители цехов в подразделе
ниях не доводят до своих работников информацию о происшедших 
несчастных случаях, не проводят инструктажи.

К примеру, в УПНП и КРС спустя два месяца после несчастного 
случая на производстве, в цехе N 3 (31 июля 1997 года), выяснилось, 
что в бригадах по нему не проведен инструктаж. А отсутствие инст
руктажей среди рабочих и ведет напрямую к трагедиям.

Производственная дисциплина на многих объектах находится на 
очень низком уровне. Некоторые люди продолжают выходить на ра
боту в нетрезвом состоянии, что приводит к травматизму. На объектах 
допускаются грубые нарушения по охране труда и технике безопас
ности.

Как сообщил А.С.Евдокимов, на НП-2, куст N 103, на котором не 
так давно с проверкой побывал и генеральный директор, творится 
полный беспорядок. Мастер совершенно не контролирует работу опе
раторов, которые соответственно не выполняют свои должностные 
обязанности.

Начальники промыслов и ведущие инженеры, считает Александр 
Сергеевич, не должны сидеть только в кабинетах. Они обязаны ездить 
по фондам, скважинам с проверкой не только нормального функциони
рования производства, но и с контролем за соблюдением всех норм 
техники безопасности и охраны труда, делая соответственные записи 
и замечания и требуя немедленного исполнения их. А если будет не
обходимость, то лично принимать участие в устранении тех или иных 
нарушений, которые требуют затрат.

Недавно состоялась проверка и НП-3, куст N 8. Выяснилось, что 
там также не был выполнен изданный 01.07.1997 года приказ N 253, 
в котором начальнику цеха Мигунову было указано разработать ме
роприятия и устранить все выявленные нарушения в сроки.

Как проинформировал Евдокимов, не так давно у него в кабинете 
* были собррны все инженеры по технике безопасности. Состоялась 

серьезная беседа о дальнейшей работе служб ООТ и ТБ. Поводом 
для встречи послужило вышедшее распоряжение. Оно гласит, что всем 
инженерно-техническим работникам необходимо осуществлять про
верки по объектам, предоставляя необходимые акты о их состоянии. 
И уже после его оценки вносить предложения о привлечении к дисцип
линарной ответственности виновных лиц.

Александр Сергеевич предложил план будущей работы, которая 
должна изменить ту плачевную обстановку в наших подразделениях. 
Если все станут выполнять необходимые функции, если проверки ме
сторождений будут ежедневными, то тогда можно будет судить о поло
жительных результатах.

И как сказал в заключение Александр Сергеевич: 'Формализм 
нам абсолютно не нужен, а нужен порядок на объектах'.

Надежда РЯБУХИ НА.

У ж е  четы ре года м е ги о н ски е  лю бители  пива им ею т воз
м о ж но сть  наслаж даться этим н а п и тко м  в сам ом  что ни  
на есть свеж ем  изготовлении .

С момента открытия пивзавода и по 1 октября 1997 года всего 
выпито 4 миллиона 289 тысяч литров пива. И если в прошлом году эта 
цифра составила 796 тысяч, то за 9 месяцев текущего года уже 770 
тысяч литров. Разумеется какого-то специального анализа в связи с 
этим никто не проводил. Однако, у начальника, Владимира Закирова, 
есть все основания полагать, что такому росту популярности мегионс- 
кого пива способствовал тот факт, что в июне на Сочинском междуна
родном фестивале-ярмарке 'Пиво-97' мастерство мегионских пивова- 
d o b  было оценено золотом и боонзой.

Пенсионеры и работники  
О А О  ' Славнеф ть-М егионнеф тегаз*,

имеющие в собственности двух-, трехкомнатные кварти
ры в городах М егионе или в Н ижневартовске и ж елаю 
щие обменять свою  собственность на квартиры в городе
ЯРОСЛАВЛЕ;
имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в 
городе М егионе и желающ ие обменять свою  собствен
ность на квартиры в городе УФЕ', просим обращ аться в 
отдел социального развития О А О  'С лавнеф ть-М егион
неф тегаз' по адресу: ул. Нефтяников, дом 9, кв. 118, или 
по телефону 4-32-14.

“ в и т а ”  - ЭТО ЖИЗНЬ!
“ ВИТА”  - ВОЗВРАЩ АЕТ ЗДОРОВЬЕ!
А л к о г о л и з м ,  т а б а к о к у р е н и е ,  о с т е о х о н д р о з  стали ш и р о к о  
распространенными заболеваниями. Помочь избавиться от них, 
а также от ожирения, облысения вызвались санкт-петербургские  
врачи медицинского  центра “ ВИТА".
• На вооружении медиков современный высокоэффективный метод 
лечения - акупунктурное программирование (автор С.П. Семенов), не 
имеющий аналогов. Предлагается безмедикаментозное лечение псориаза.
• Лечение проводится только в системе медицинских учреждений.
•  Подробную информацию можно получить по адресу: г. Мегион, ул. Таежная, д. 3, 
МЛПУ, Физиотерапевтическое отделение, 2 этаж, каб. ЛФК. С 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 
18.00, в субботу с 9.00 до 13.00. Телефон 3-31-61. Запись до 5 ноября 1997 г. Сеансы 
лечения с 6 по 9 ноября 1997 г.
•  Предлагаются оздоровительные программы (аудиокассеты с лечебными записями): 
“ Антистресс", “ Успокоительная для детей" (5-7 лет), “ Океан покоя".
•  Можно приобрести “ Вережицы” - медико-ювелирное изделие для лиц, страдающих 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника, парадонтозом, выпадением волос.
Это полезно водителям и всем, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Лицензия Ns 218033 выдана лицензионной комиссией г. Санкт-Петербурга. Лицензия 
№ 90 выдана лицензионной комиссией г. Ханты-Мансийска. Товар сертифицирован.
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ОСНОВА ВСЕГО - ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Н аминая с этого номера нашей газеты мы открываем новую 
ежемесячную страничку, посвященную духовности.

Сегодня наши гости отец Ростислав, священник мегионской 
православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Имам-хатыйб, 

религиозно-мусульманского прихода Рамзи хазрат Шигабутдин.

Бог явил н а л \  секя, - в этой строке из Б и б л и и

заключена первооснова христианского учения

Бог действительно открыл о Себе все, что только человек может видеть и понимать в проявлени
ях Его природы и воли, Эта полнота и совершенство Божьего самооткровения были выявлены в Сыне 
Его Иисусе Христе, восполнив все постепенные и частичные откровения Ветхого Завета Иисус Хрис
тос воистину есть Тот, о Чьем приходе сказано: ‘ Благословен Грядый во Имя Господне".

Сначала люди обращались ко Христу, называли Его “Равви", что означает “Учитель’ , а Его после
дователи назывались ‘учениками’ . Он и пришел прежде всего как посланный Богом Учитель, чтобы 
научить людей познавать Его. Но Христос-Учитель - это лишь одна из сторон облика Христа-Мессии 
(Греческое слово “Христос' есть перевод еврейского ‘ Мессия’ , что значит “Помазанник Божий" ) “Когда 
прийдет Мессия, - гласит пророчество, - Сам Бог будет учить людей’ . Христос тоже много раз утверж
дал, что Его слова - это слова Божьи, и учил ‘ как власть имеющий', а не как обыкновенные еврейские 
проповедники Отвергавших же Его учение Он обвинял в том, что они отвергают самого Бога.

Иисус Христос - Божье Слово во плоти человеческой - пришел учить людей Своими словами и 
Своими делами, а Его ученики были посланы в мир, чтобы “научить все народы’ , преподав им Его 
Самого и Его Евангелие (что буквально означает ‘ Благие вести" Царства Божьего). Те, кого он послал, 
называются Апостолами (то есть “посланные’ ). Апостолы же были непосредственно вдохновлены Свя
тым Духом Божьим, Духом Истины. В Писании говорится, что ранняя Церковь “пребывала в учении 
Апостолов, которое и стало учением Христианской Церкви, и принимается каждым христианином как 
Божье учение о вечной жизни. Им все человечество и весь мир - просвещаются и спасаются.

Самооткровение Бога в истории человечества через избранный народ Израиля - важнее и полнее 
всех других откровений, потому что оно было подготовкой к приходу Самого Христа-Мессии, но од
нако, по учению Христианской Церкви, всякое искреннее стремление людей к истине - исполняется во 
Христе и всякое подлинное прозрение о смысле жизни - находит свое совершенное выражение в Еван
гелии. Святые отцы Церкви учили, что и духовные предчувствия языческих религий, и мудрость мно
гих философов также способны подготовить людей к принятию христианства и стать реальными путя
ми к  единой Правде Божьей.

' Основы православия' Прот. Фома Хопко.

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября (1 октября по старому стилю) - Покров Пресвятой Богородицы. Для нашей церкви 
этот день особенный, ведь она носит святое имя - Покрова Пресвятой Богородицы.

Святая Церковь празднует великое радостное откровение о Светлом Покрове над миром, о вели
кой любви Богоматери, чье материнское предсгательство перед престолом Господним есть благодат
ная лествица, соединившая небо и землю. Сам мир плачет о себе ее слезами.

Еще издавна в русских губерниях, селениях, деревнях храмы освещались в день памяти какого- 
нибудь Святого. Эти праздники именовались престольными и всегда отмечались торжественно. День 
Пресвятой Богородицы - престольный праздник.

В этот великий день нашу церковь посетят священнослужители из Ханты-Мансийска.
Покров Божьей Матери - это праздник, пришедший к нам из Византии. В X веке сарацыны осади

ли Константинополь, и ему грозила гибель. Народ день и ночь молился, прося у Господа и Божьей 
Матери спасения от нашествия иноплеменников. И вот, двум угодникам божьим - юродивому Андрею 
и ученику его Епифанию было видение. Ночью, когда шла праздничная воскресная служба, люди уви
дели идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, которая после коленопреклоненной молитвы перед 
Алтарем, повернулась к народу и сняла с головы свой Покров, осенив им молящихся. Страждущий 
народ после этого видения воодушевился тем, что Царица небесная покрывает всех своим Покровом, 
охраняя и защищая, шлет свое небесное благословение. После этого видения константинопольцы смогли 
дать достойный отпор противнику. Но это видение было не только для них, но и для всего христиан
ского мира. Весь мир Мать Божья Покрывает своим честным Покровом.

В сегодняшнее неспокойное время, когда мы оскорбляем своими грехами и неправдами Пресвя
тую, она все-равно со слезами молится за весь мир и каждому желает спасения.

Наши предки очень полюбили этот великий праздник и принесли его на Русь. Больше всего По
кровских храмов в России. И в нашем городе святили храм именем Покрова Пресвятой Богородицы.

Хочу поздравить мегионцев с престольным праздником, пожелать всем помощи Божьей в их скор
бях, в житейских и духовных трудностях. Главное, что Матерь Божья покрыла всех от грехов и страс
тей, ибо грех есть самое главное зло для человека. Грех - это то, что отделяет человека от Бога, что не 
дает ему спастись, войти в царство небесное, которое уготовил Господь каждому. А жизнь во Христе 
дает человеку и спасение вечности и утешение и укрепление в земных делах.

Священник мегионского храма Покрова Пресвятой Богородицы Ростислав.

П р а з д н и к и

Х р и сти а н ско й  п р а в о с л а в н о й  Церкви

Из праздников христианской православной Церкви первым и важнейшим почитается праздник 
святой Пасхи. Затем следуют двенадцать праздников господних и Богородничных, называемых двуна
десятыми. Некоторые из них празднуются каждый год в одно и тоже число и называются неподвижны
ми или непереходящими; другие же празднуются в разные числа и месяцы, соответственно тому вре
мени, когда празднуется Пасха и называются подвижными или переходящими. Непереходящих празд
ников девять: Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября (8 сентября по старому стилю), Воздви
жение Креста Господня - 27 сстгтября (14 сентября), Введение в храм Пресвятой Богородицы - 4 декаб
ря (21 ноября), Рождество Христово - 7 января (25 декабря), Крещение Господне или Богоявление -19 
января (6 января), Сретенье Господне -15 февраля (2 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы
- 7 апреля (25 марта), Преображение Господне -19 августа (6 августа), Успение Пресвятой Богородицы
- 28 августа (15 августа). Переходящих же три: Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье 
(празднуется за 7 дней до Пасхи); Вознесение Господне (празднуется в 40-й день по Пасхе, в четверг). 
Сошествие Святого Духа на Апостолов или Троицын день (празднуется в 50-й день по Пасхе, в воскре
сенье).

Великие праздники: Обрезание Господне -14 января, Рождество Иоанна Предтечи - 7 июля, Свя
тых Апостолов Петра и Павла -12 июля, Усекновение главы Иоанна Предтечи -11 сентября, Покров 
Пресвятой Богородицы -14 октября.

Однодневные посты: среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и 
Святок. Крещенский сочельник -18 января. Усекновение главы Иоанна Предтечи - И  сентября.
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- Что есть общего между разными верованиями?
-  Ведущими верованиями являются иудаизм, христианство, мусульманство. Общей для этих веро

ваний является концепция о единстве Бога. Также во многом сходятся ставящиеся перед обществом

нравственные принципы взаимоотношений.
-  В чем шключается объединяющее нача.ю Ислама?
- Арабское слово "Ислам" означает “оздоровление", ‘ мир" Истоки Ислама ведут начало от Адама 

От Адама началась вера в единого Бога.
Объединение на основе мира, во имя оздоровления общества, нравственный подъем у арабов, 

бывших идолопоклонниками, развращенными, разрозненными до принятия Ислама, послужило поло
жительным примером. При правлении Халифа Омара Второго государство арабов достигло такого со
циально-экономического равновесия, что не осталось в государстве никого, кто бы нуждался Прави
тельство помогало вплоть до калыма и отдавало средства в пользу бедных не только в своем государ
стве. Такой расцвет был возможен благодаря истинной мусульманской вере халифа. Люди поверили в 
истинность этой веры, многие народы приняли Ислам. Все народы любят мир. Как говорил Пророк 
“Истинно мусульманин тот, от которого никто не пострадает - ни люди, ни животные, ни природа 
Слово “мусульманин" с арабского означает “несущий мир". Другой хадис говорит: ‘ Если просят помо
щи - помоги, не можешь помочь - накорми, не можешь накормить - поддержи человека морально .

• Кто такие фундаментшиисты?
- “Воинствующий исламский фундаментализм" - понятие ошибочное. Фундаментализм в Исламе 

означает, что есть пять фундаментальных основ Ислама, признавая и исполняя которые, можно стать 
истинным мусульманином. Это пять стоянов Ислама: вера в единого Аллаха, намаз, ураза, закят, хадж. 
Фанатизм, с коим связывают и “исламский фундаментализм", в Исламе запрещен. Воинствующие выс
тупления “исламских фундаменталистов’ - дело очень организованной реакционной политики с целью 

опорочить Ислам.
-  Обращаются ли к Вал* жители Мегиошг для отправ.*ения своих религиозных по

требностей?
- Да, мусульмане обращаются по поводу никях, намаз, дженаза, имянаречения Просят об органи

зации медресе, чтобы дети иэучхти Коран, арабскую письменность, приобщать детей к исламской куль
туре. Родители озабочены распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании среди подрос

тков.
Ислам ставит обязательное условие - отказ от одурманивающих веществ, от алкоголя и наркоти

ков. Их употребление - тяжкий грех для мусульман. Об этом надо помнить всю жизнь.
-  Какое образование Вы ячеете?
- Закончил в Уфе медресе имени Ризаэтдина бине Фахретдина, впоследствии закончил институт 

‘ Абу аль Нур", в настоящее время являюсь студентом второго курса Бейрутского исламского универси
тета в Ливане.

-  Ваши пожелания горожанам?
- Мира, счастья. Шариат - стройный, демократичный свод законов Ислама. Его надо изучать, от

бросить искажения, существующие в быту, соблюдать его законы. Обладать богатым духовным миром, 
нравственными качествами, присущими истинным мусульманам, быть уважительными друг к другу, 
трудолюбивыми. Всегда носить в сердце слова Пророка: “Воистине не станет уверовавшим мусульма
нином тот, который, желая себе, не пожелает и другим того, что пожелает самому себе".

Мир вам и благословение Аллаха.

Луиза Ашрапова. О О  ТКИЦ 'М ирас' ('Наследие').

Вы м ож ете  обращ аться к  И м ам -хаты йбу по вопросам  исполнения рели
гиозны х обрядов: церем оний , м едж лисов, бракосочетание  - никях , им яна
речение, ом овение  усопш их - д ж е н а за , по вопросам  воспитания детей, к о н 
сультации, связанные с за ко н а м и  Ш ариата .

К онтактны й  телефон 3-52-73.
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1997 году
(14 17 - 14 18 годы Хиджры по мусульманскому лунному календарю)

О ктябрь 15, вторни к
День памяти. Новая гражданская поми

нальная традиция, день воспоминаний и выра
жения глубокого  уважения и благодарности 
старшему поколению, родным и близким, ушед
шим из жизни.

Н оябрь 2, воскресенье
Первый день Раджаба - седьмого месяца му

сульманского лунного календаря, одного из че
тырех доисламских священных месяцев. В этом 
месяце отмечаются дни рождения Пророка Ибра
гима (Авраама), Исы (Ииисуса Христа), другие па
мятные даты, совершается Умра (малый Хадж).

Н оябрь 7, п ятн иц а
Рэгаиб кичясе - Высокоторжественный вечер 

в память венчания родителей Пророка Мухамме
да-Абдуллы и Амины.

Н оябрь 27, четверг
Миградж. Праздник в ознаменование чудес

ного путешествия Пророка Мухаммеда из Мекки 
в Иерусалим и его вознесения на седьмое небо к 
престолу Аллаха.

Д екабрь 1, понедельник
Шаагбан. Начало восьмого месяца мусуль

манского лунного календаря, одного из четырех 
священных.

Д екабрь 16, вторник
Бара-ат, или иначе Ляйлят Аль-Барааа. Свя

той вечер благословения, счастья и благополу
чия. Именно в эту ночь Аллах принимает реше
ние о судьбе каждого человека с учетом его бла
гочестия и просьб, высказанных в молитвах.

Д екабрь 30, вторник
Начало священного месяца Рамазан, Уразы 

(очищения, возрождения, обновления).

Татар Иле No35, 1996 г. 
'Нефтяник', No 70 1996 г.
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октября 1997 г.

У меня очень сухая кожа, ухаживать за 
ней сложно. Друзья подарили мне пита
тельный крем и молочко французской фир
мы "Arnaud". Оба косметических средство 
содержат коллаген и эластин. А я где-то 
читала, что у некоторых поп-звезд, пользо
вавшихся средствами с коллагеном, разви
лась пищевая аллергия. Можно ли мне 
пользоваться подаренной косметикой?

Светлана М акеева. М осква.

Розумеется, можно. Ведь феномен звездно-коллагеновой болезни, о котором  вы читали, не 
имеет никакого  отношения к кремам, молочку и прочим косметическим средством, применяемым 
накож но. Различные осложнения вызывает только коллаген, вводимый подкожно. Эту процедуру 
делают достаточно ш ироко для выравнивания морщ ин и неровностей кожи Ведь коллагеновые 
волокна фактически играю т роль кар каса  в тканях человека. Нем прочнее ткань, тем больше в 
ней коллагено. Коллагену всегда сопутствует белок эластин, скрученный в волокна. Н о  в отличие 
от коллагена эти волокна эластичны и не так прочны. Соседство коллагена и эластина обеспечи
вает тканям идеальное сочетание прочности и эластичности.

Как и всякий белок, коллаген имеет черты индивидуальности. П оэтому при введении под кож у 
от иногда провоцирует иммунные реакции, которы е приводят к непереносимости мясных продук
тов, в избытке содержащих коллаген Кроме того, есть информация, что коллаген, вводимый подкожно, 
может способствовать возникновению серьезных системных заболеваний соединительной ткани.

Коллаген, нанесенный на кожу, абсолю тно безопасен , так кок иммунные реакции с вы работ
кой антител против коллагена могут происходить только в крови или внутри тканей, а кож а 
представляет собой  серьезный барьер  для больших молекул коллагена и эластина. Принцип 
действия ф ранцузской косметики 'A rn a u d ' в другом. Коллаген и эластин покры ваю т кож у тонкой 
эластичной пленкой, прекрасно  задерживаю щ ей влагу. И менно поэтому такие средства реком ен
дуют при сухой обезвоженной коже.

Аллергия же может встречаться абсолю тно  на лю бую  косметику, но коллаген и эластин в ней 
повинны меньше других компонентов. Если вы аллергик, то лю бую  новую  косметику пробуйте 
осторож но . Сначала, нанесите средство на небольш ой участок кожи. Если аллергии не возникло, 
косметикой м ожно пользоваться

КОЛЛАГЕН,
нанесенный на коЖу,
БЕЗОПАСЕН

Александр МЕЛЬНИКОВ. эксперт "Известий".
"Известия", 24 сентября 1997 г.

О  (Л de^toacota с^иесаНога...
•  Однажды во время дворцового приема Искандер 
(Александр Македонский) сказал, обращаясь ко всем:
- Я никогда никому ни в чем не отказывал, что у меня 
просили, я всегда дарил!
Тут некто сказал
- О  великий царь! Подари мне дирхам! (название моне- 
ты).
- Не подобает просить царя о такой мелочи! - промол
вил Искандер.
- Если тебе стыдно подарить дирхам, подари мне все 
свое царство, - сказал человек.
Но это Искандер, ответил.
- Первый роз ты попросил у меня то, что ниже моего 
достоинства, а второй раз то, что выше твоего достоин
ства, и обе твои просьбы были неуместны.

•  Однажды Искандеру (Александру Македонскому) до
ложили, что один молодой воин переменил имя и назы
вает себя Искандером.
Падишах позвал воина и сказал:
- Я не против того, чтобы ты назывался Искандером, но 
учти, тебе и на войне не следует забывать, что твое имя
- Искандер.

•  Когда Искандер (Александр Македонский) пошел вой
ной но Дару (Дария III), тот написал ему. 'Зной, Дара не

один, нос - семьдесят тысяч'. Этим он хотел испугать 
Искандера.
Искандер же послал ему такой ответ: 'Знай, мясника 
не пугает обилие баранов'.

•  Александру Македонскому были преподнесены в дар 
великолепные стеклянные сосуды. Они ему очень по
нравились, но он приказал их разбить. Когда его спро
сили, почему он так странно распорядился, Александр 
ответил:
- Я знаю, что со временем эти стеклянные сосуды были 
бы неизбежно разбиты, один за другим, руками моих слуг. 
И каждый раз после такой потери я бы огорчался и 
гневался. Так не лучше ли одним сильным огорчением 
сейчас устранить повод для многих огорчений в буду
щем?

•  Когда воины Александра Македонского подошли к 
лагерю Дария у берега реки Тигр, перед ними откры
лась огромная равнина, освещенная светом бесчислен
ных костров. Устрашенные многочисленностью пер
сидского войска, полководцы во главе с Парменионом 
явились к Александру и умоляли его, если уж он твердо 
решил дать сражение, не дожидаться утра, а воспользо
ваться темнотой, которая скроет численное превосход
ство противника.
- Я не краду побед! - ответил Александр.

K M d c lr io W fl
Ответы 

на кроссворд 
от 3 октября:

П о г о р и з о н т а л и : 3.
Термостат. 8. С танис
лавский. 11. Пряха. 12. 
Балка. 13. О рган . 16. 
П атронаж. 17. Скобка. 
19. В иотти. 20. Тарасо
ва. 22. Л ицей. 23. Бу
ран. 24. Горка. 27. М и 
ровоззрение. 28. Гор
тензия.

По в е р ти ка л и : 1. Вес 
на. 2. Тассо. 4. “ М аска 
рад". 5. Славка. 6. Сти 
хотворение. 7. М икро  
б и о л о ги я . 9. К р а п и в  
ник. 10. Балалайка. 14 
М отто . 15. Э кран. 18 
Карам зин. 21. Курорт 
25. Розов. 26. “ Гений
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Сниму 
1-комнатную 

квартиру
в капитальном доме. 
Оплата - помесячно. 

Тел. 4-60-93.
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П о го р и зо н та л и : 1. Игра спортивного типа. 4. Сажа. 8. Река в Архангельской области. 10. Рос
сийский  писатель, автор романа “ Исполнение ж еланий". 11. П ольский танец-ш ествие. 1 2 ..... два, 
грн. 13. Опера Я. Пери. 15. Икона. 17. Почтовая дорога в старой России. 19. Острая приправа к 
пищ е. 21. Одна из “ Трех сестер”  А . Чехова. 24. Стихотворение А . П уш кн н а .’ 27. П риток Ангары . 
28. Лабораторная посуда. 30. О бщ ественный строй. 31. Герой романа Ж . Верна. 32. Талон, кв и 
танция (прост.). 33. Феодал, получивш ий земельное владение от более кр упн о го  феодала.
По в е р ти ка л и : 2. Комедия Н. Гоголя. 3. М уж ской  голос. 4. О стров в Тирренском  море. 5. Ж енщ и
ны - прекрасный ... 6. Выбритое место на м акуш ке католических духовны х лиц. 7. М узыкальная 
пьеса в стремительном темпе. 9. Одна из координат в астрономии. 13. Система упраж нений в 
м узы ке или танце. 14. Типограф ский знак в виде звездочки. 16. Ф инансовое учреждение. 18. Го
род в М осковской области. 19. Плато между К аспийским  и А ральским  морями. 20. Областной 
центр России. 22. Залог недвижимого имущ ества для получения ссуды. 23. С очны й плод тр о п и 
ческого растения. 25. Н емецкий ф изик, лауреат Нобелевской премии (1918). 26. Автор повести 
“ Витя Малеев в школе и дома". 29. Очертание и разрез губ  человека.

Они были любимцами 
и всего Союза...
Г*а По трад иция  в ка н у н  п р а з д н и ка  
fcJ российского  ки н о  мы вновь листаем  наш  
В J старый ф отоальбом  и в сп о м и н а е м  звезд  
| Ь ки н о  п р о ш л ы х  лет. К о го -то  из них  
Н  сегодня мы видим в н о в ы х  ф и л ьм а х ,
Ц  театральны х сп е кта кл я х , те л е п е р е д а ч а х ,
S |  а ко го -т о  нет - их у ж е  нет с н а м и . Но все 
М  они  остались в наш ей  па м яти , мы  
L J  п о м н и м  их имена, их  л и ц а , сы гранны х  
g I им и  героев. Ф ильм ы  с и х  участием  
f g  л ю б и м ы  до сих п о р . И х  смотрит уж е  
U  н овое  по ко л е н и е  зр и те л е й , которое ,
М  в о з м о ж н о , даж е не догады вается о том ,
П  что эти актеры  ко гд а -т о  были  
М  Л Ю БИ М Ц АМ И  ВСЕГО СОЮ ЗА...

Н Алексей Баталов
I  I  Актер, режиссер, педагог Алексей Владимирович Баталов - оптимист по натуре и самоед. Так он 
сам о себе говорит. А еще он пишет интереснейшие книжки и рисует. Его портрет Анны Ахматовой 
побывал но многих художественных выставках. Ее Баталов первый раз увидел, когда ему было 7 лет. И 
вообще, кого он только не видел в детстве, с кем только не общался. Его окружали великие и знаменитые. 
Его дядей был Николай Баталов, теткой - Ольга Андровская. Звезды МХАТа. Детство Алексея Баталова 
прошло во дворе Художественного театра среди декораций, кулис, костюмов и великих актеров...

Конечно же, учиться он пошел в Школу-студию МХАТа, где студентом играл перед Книппер-Чеховой, 
Качаловым, Москвиным, Тархановым, Станицыным.. По окончании Школы-студии отработал три сезона в 
театре Советской Армии, о потом все-таки попал в труппу любимого Художественного, из которого 
судьба увела в кино...

Впервые на экране молодой актер появился в 54-м. В картине 'Большая семья' Баталов сыграл 
молодого рабочего Алексея Журбина. Хотя нет... В 'Большой семье' это случилось не впервые. Первый 
раз Боталов попал в кадр еще мальчишкой и доже произнес несколько слов. Произошло это в фильме 
'З о я ' в 1944 году. А 'Большая семья' стала настоящим, взрослым дебютом Баталова. Андреев, Лукьянов, 
Кадочников и рядом с ними он, молодой актер! 'Я был кок в тумане. Я толком не мог вспомнить, как все 
это произошло: много лет не годился и вдруг попал в кино, да еще в цветное../, - напишет потом 
Баталов в своей книге 'Судьба и ремесло'. И был успех, и сразу предложили несколько ролей. Но только 
как-то все, что предлагали, было похоже на Алексея Журбина. На счастье, как считает сам Баталов, 
режиссер М арк Донской пригласил его попробоваться на роль Павла Власова в картине 'М а ть ' (1956). 
Эта роль стола для актера настоящей школой. Во многом ему тогда помогла Вера Петровна Марецкая, 
игравшая Ниловну. Баталов вспоминал о съемках одной из сцен: '...Вера Петровна играла и за меня...

Уже в работе над первыми киноролями Баталов убедил себя в необходимости изучать все, что 
связано с образом, особенно если предстояло играть своего современника. К примеру, важным ему 
показалось освоить профессию клепальщика, которой владел его Алексей Журбин. 'Н у  не освоить, 
конечно, досконально, но клепать я все же научился, и мои заклепки плавают где-то по морям на одном из 
танкеров до сих пор...,' - напишет он позднее. А перед 'Делом Румянцева' (1956) актер получил профес
сиональные право водителя и освоил 'М А З '...

Но Алексей Журбин и Саша Румянцев были героями его поколения. Война их только коснулась. А  
ведь среди героев Баталова были и те, кто в этой войне участвовал... И их судьбу на экране он прожил 
как свою собственную... |  .

Борис Бороздин, герой картины 'Летят журавли' (1957)... О н погибал, спасая товарища, но для 
Вероники, своей любимой девушки, Борис был живым. О на  не верило в его смерть. Даже трагично и 
нелепо изменив ему, она оставалась верной их любви, являвшейся центром всего ее существования. О н 
был всем для нее. Но и для Бориса она была всем. И в момент своей гибели среди кружащегося небо, 
кружащихся берез он видит их с Вероникой свадьбу - развеваемая порывом ветра фата невесты, 
радостные лицо родных и друзей, их с Вероникой поцелуй... Все это должно было быть, но все уничтожила 
война...

Владимир Устименко, военврач Устименко, а затем просто врач - герой фильма 'Дорогой мой 
человек' (1958). Устименко - человек долга и чести, человек, преданный делу, которому служит. И предан
ный одной-единственной любви, которую проносит через всю жизнь. Любви к Варе Степановой, взбал
мошной девчонке, мечтающей стать великой актрисой. Они встречаются во фронтовом госпитале, где он 
ее оперирует. И первый вопрос Вари к Устименко, которого оно, придя в себя, впервые видит после 
долгой и неожиданной разлуки: 'С каж и только, зачем ты тогда так навсегда, насовсем спрыгнул с 
трамвая?' А он не отвечает. Война вмешалась в их судьбы и все еще больше в них перепутала...

В 1960 году Баталов встретился на экране с классикой.
Режиссер Иосиф Хейфиц, ранее снявший 'Большую семью ', 'Дело Румянцева', 'Д орогой  мой чело

век', ставил 'Д ам у с собачкой ' А.П. Чехова. Попробовать на роль Гурова он решил Алексея Баталова. 
Выбор режиссера вызвал массу пересудов: 'Н у  рабочий парень, ну Румянцев, ну Журбин, но Гуров, 
чеховский герой, русский интеллигент, как же так?...' Обрывки споров долетали до актера. Но он очень 
хотел сыграть эту роль. Для него это была возможность прикоснуться к классике, к Чехову, ко всему тому, 
что было связано с МХАТом. И это был шанс сменить амплуа. О днако пробы были неудачными, что 
подтвердило правоту противников режиссера, которые к тому же утверждали, что Гуров гораздо старше 
актера по годам... Хейфиц был настойчив - он перерыл кипы писем и воспоминаний и установил, что 
возраст Гурова почти совпадал с возрастом Баталова. Режиссер брал всю ответственность на себя, и 
худсовет со скрипом, но утвердил актера... И как же замечательно, что все закончилось именно так, иначе 
мы бы не увидели но экране одну из потрясающих чеховских историй любви, прожитую Баталовым и 
Ией Саввиной, игравшей Анну Сергеевну, с невероятной, пронзительной искренностью...

В 1961 году Баталов сыграл физика Дмитрия Гусева в картине 'Девять дней одного года'. Навер
ное, впервые так близко, вплотную зрителю показали современных молодых ученых, занятых решением 
глобальных научных проблем. Атомный институт, огромный, просто фантастический, синхрофазотрон и 
люди, люди в белых халатах. Такие умные, такие серьезные, говорят о непонятном. Но люди-то они 
оказались очень даже понятные. И проблемы житейские у них такие же, как у всех. Любовь, ревность, 
одиночество, дружеское соперничество, непонимание, неудачи... Но только они очень любят свое дело, 
роди него готовы пожертвовать многим... Собственным здоровьем, счастьем, даже жизнью... Ведь надо 
кому-то двигать науку вперед. Все это, в конце концов, на благо людей, во имя людей и во имя мира... 
Гусев, сыгранный Баталовым был именно таким.

Пожалуй, каждая роль Боталова, каждый его фильм становились событием... Гуров положил начало 
галерее его классических персонажей. Актер сыграл Федора Протасова в 'Живом трупе' (1969), Голуб
кова в 'Беге' (1971)... Нод русской классикой Баталов удивительно интересно работал на радио. Он 
ставил радиоспектакли, в которых почти всегда играл автора... 'Белые ночи' Ф. Достоевского, 'Герой 
нашего времени' М, Лермонтова, 'Казаки' Л. Толстого, 'Поединок' А. Куприна... Эти спектакли были 
наполнены какой-то особой, несегодняшней атмосферой, но их герои были при этом необыкновенно 
понятны и близки. Они жили, дышали где-то здесь, рядом с нами, о голос автора западал в душу, проникая 
в нее глубоко и навсегда. Этот проникновенный голос мы слышим сегодня на телевидении - Баталов 
читает стихи русских поэтов в заставках российского телеканала. Там же он выступил как сценарист и 
ведущий цикла авторских программ 'Это в сердце было моем...'

Над русской классикой Баталов работал и как кинорежиссер.
Постановка 'Шинели' Н. Гоголя стала в 1960 году его режиссерским дебютом. На роль Башмач- 

кина Баталов пригласил Ролана Быкова. Это был интересный и смелый выбор... В 1966-м Алексей 
Владимирович осуществил экранизацию сказки Ю. Олеши 'Три толстяка' и сам сыграл роль канатоход
ца Тибула... В 1973 году поставил 'Игрока' по Ф. Достоевскому с Николаем Бурляевым и Любовью 
Добржанской в главных ролях... И все же актерская профессия оставалась для Баталова главной...

В 1980 году он снялся в картине, имевшей невероятный успех, завоевавшей множество премий, в 
том числе американский 'О скар '. Речь о фильме В. Меньшова 'Москва слезам не верит' (1980), в 
которой Баталов сыграл Гошу. Гоша - этакий современный принц, явившийся как долгожданная, заслу
женная награда героине фильма. Благородный, интеллигентный... рабочий, мастер 'золотые руки', кото
рого обожают и называют своим другом кандидаты и доктора наук... А еще Гоша, внимательный, щедрый, 
сильный, может так любить! 'О н такой, такой, такой...,' - захлебывается в слезах и рыданиях и не находит 
достойных героя слов героиня, пытаясь описать друзьям 'особые' приметы любимого, когда он исчезает, 
не простив ей обмана... Вот такой он - герой, сыгранный Баталовым. Сыграй актер Гошу в наши дни, его 
тут же поспешили бы назвать секс-символом. Слава Богу, в 80-м такие понятия еще не были в ходу...

Актерская судьба Баталова, можно сказать, сложилась счастливо. Столько героев им создано 
на экране, на радио! И всех их объединяют присущие самому актеру цельность, душевное богатство 
и огромная нравственная культура. Но повезло не только его героям. Всем этим он щедро делится со 
своими учениками, ведь Алексей Владимирович Батолов - профессор, заведующий кафедрой актер
ского мастерства во ВГИКе. Но его заботит не только то, какими вырастут будущие киноактеры, но и 
то, какие зрители придут смотреть наше новое кино. А потому в июле вместе с Вячеславом Тихоно
вым, Юрием Никулиным, Василием Лановым Алексей Владимирович принял самое непосредственное 
участие в организации очередного М еждународного детского кинофестиваля в лагере 'Артек'...

'Эра*, Nq 17, август 1997 г
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понедельник  
13 октября

ОРТ
06 00 Телеканал 'Доброе утро'. 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 01.10 Новости. 09 15, 18.20 Се
риал 'Девушка по имени Судьбо*. 10.00 Поле 
чудес. 10.55 Здоровье. 11 20 Домашняя биб
лиотека. 11.30,19.35 Угадай мелодию. 15.20 
Мультсериал 'Драконы подземелий'. 15 45 
Марафон-15. 16.05 Звёздный час 16 40 Се
риал 'Космическая полиция *. 17.05 ..до ше
стнадцати и старше. 17.30 Сериала '  100 лет 
приключений*. 19.00 Погода. 19.10 Час пик.
20.00 Человек в маосе. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.45 Сериал 'Пол
тергейст-2*. 22.40 Театр+ТВ. 23.25 Х/ф 'Меч
ты идиота'.
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'.
07.30 Медицина для вас 07.35, 00.15 Вовре
мя. 07 40 Монетный двор. 07.50 Дежурная 
часть. 08 05 Телесериал 'Итальянский рес
торан*. 1 серия. 09.05 Док. экран. 'История 
одного события*. 09 20,11.15,01.45 Товары- 
почтой. 09.25 1-клуб. 09.55 Магазин недви
жимости. 10.00, 13.00,16.00,20.00,22.00 Вес
ти 10.25, 17.05 Сериал 'Сонто-Барбара*.
11.20 Совершенно секретно. 12.15 Свой дом.
12.25 Сам себе режиссер. 13.20 Парламен
тский вестник. 13.45 Деловой автогроф 13.50 
Лучше не бывает. 13.55 Х/ф 'Золото Неопо
ля*. 15.30 На пороге веко. 16.20 Графоман.
16.30 Лучше не бывает. 16.35 Эксповестник. 
16.40 Лукоморье. 17.00 Православный ка
лендарь. 17.55 Х/ф 'Дрессировщики*. 18.20 
Финно-угорский мир. 19.00 Новости. 19.15 
Мама, я пошел на роботу. 19.45 Рядом с нами
20.30 Тюменский меридиан. 20.55 Звезды в 
Тюмени. 21.00 Волшебная палочка 21.15 
ТИР-студия. 21.35 Славянская краса. 21.50 
Интервью первого заместителя председате
ля правительства Российской Федерации А_Ь. 
Чубайса. 22.30 Х/ф 'Под прицелом*. 00.20 
Дежурная часть. 00.40 Футбол без границ.
01.15 Лестница в небо.
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильмы 07 45, 19.30 Гора. 18.30 
Класс-энерджи. 19.00 Клякса. 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Курс 
валют. 20.55 Муз. антракт. По окончании - 
'Репортаж*.
ТРАНЗИТ
08.10.16.25.21.30 Магазин на диване. 08.20,
21.20 Глас народа. 08.30,21.00 Торговый ряд. 
08.40,20.50 В кругу друзей 09.00,11.00,14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.55 Шесть новостей.
09.05 Мультфильм. 09.30, 19.35, 02.25 Диск- 
канал. 10.00, 20.10, 02.10 Дорожный патруль.
10.20 Киноподробно. 10.45, 13.50, 16.45 Ап
тека. 11.15 Спорт недели. 11.50 ОСП-сгу- 
дия. 12.40 Обозреватель. 14.15 Х/ф 'Дж.Ф.К. 
Беззаботная юность*, 1 серия. 16.00, 18.20 
Знак качества. 17.15 Х/ф 'Праздник святого 
Йоргена*. 18.45 Телемагазин. 19.05 Сериал 
'Флиппер*. 22.00 Сериал 'Хроники молодо
го Индианы Джонса', 1 серия. 23.20 Ток-шоу 
'Акулы п е р о '. 00.25 Х/ф 'Ехали мы, ехали'. 
НТВ
07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления. 08 00,
12.00 Сегодня утром. 11.05 Мужской сериал 
'Тайные преступления'. 12.15 Телесериал 
'Саванна*. 13.30 Объявления. 14.00, 16.00,
18.00 Сегодня днем. 14.15 Старый телеви
зор. 16.20 Финансы и бизнес. 16.30 Мир 
кино. 'Я умру чтобы жить. Густав Малер'.
18.20 Финансы и бизнес. 18.30 УЛИЦА СЕ
ЗАМ. 19.15 От всей души. 19.30 Объявле
ния. 20.00 Леон и друзья. 20.30 Мультфильм.
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 21.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ. 22.00 Исторический боевик 'Великий 
шелковый путь'. 22.45 Час сериала 'Доктор 
Куин, женщина-врач'. 01.40 СЕГОДНЯЧКО.
02.00 СЕГОДНЯ В ПОЛНОЧЬ. 02.25 Сине- 
мания: Все о кино.

вторник  
14 октября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро* 09 00, 12 00,
15.00.  18.00.00,20 Новости 09.15, 18 20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба' 10.00 Че
ловек в маске 10 40 Смехопанорама. 11.20 
Домашняя библиотека 11.30, 19.35 Угадай 
мелодию. 15.20 Мультсериал 'Драконы под
земелий ', 15.45 Кворьете 'Весёлая квампа- 
ния'. 15.55 Счастливый случай. 16.40 Косми
ческая полиция. 17.05 ..до шестнадцати и 
старше. 17.30 Сериал '100 лет приключе
ний' 19.00 Погода. 19 05 Час пик. 19 25 
Х/ф 'Золотой теленок*. 1 серия. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 X/ 
ф 'Золотой теленок *. 2 серия, 23.30 Фут
бол. Чемпионат России. Торпедо-Лужники' - 
'Динамо' (Москва)..
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский*.
07.30 'Стронг* представляет. 07.40, 00.30 
Вовремя. 07.45, 00.35 Дежурная часть 08 00,
10.00, 16 00, 20.00, 22.00 Вести. 08.20 Монет
ный двор. 08 30 Телесериал 'Итальянский 
ресторан*. 09.30, 09.50, 00.55 Товары • по
чтой. 09.35 Док. экран. 'История одного со
бытия' 09.55 Магазин недвижимости 10 25, 
17.15 Сериал 'Санта-Барбара'. 11 15 На
циональный интерес. 13.30 Пульс. 13.55 Де
ловой автогроф. 14.00 Регион Кузбасс 14 05 
Х/ф 'Нулевой вариант'. 15.35 Графоман.
15.45 Лучше не бывает. 15.50 Эксповестник.
16.20 Новое пятое колесо 16.45 Лукоморье
17.05 Православный календарь. 18.05 Х/ф 
'Пожар во флигеле'. 18.35 Шуши мир волуп- 
сы. 19.00 Новости. 19 15 Медицинский курь
ер. 19 30 Разведчики. 20.30 Тюменский ме
ридиан. 20.55 Звезды в Тюмени. 21.00 Вол
шебная палочка. 21.15 ТКНО. 21.25 'Чер
ная кошко*. 21.40 Репортаж 'Свои среди 
своих*. 21.50 ТМ-постфактум 22.35 'Чтобы 
остаться в памяти друзей*. 22.55 Актуальное 
интервью генерального директора 'Сургут- 
газпрома' Ю И.Важенина. 23.05 Х/ф 'Динас
тия*. 23.55 Телефильм. 00.25 Мой Пушкин 
КОНТРАСТ
07.15, 19.00 Мультфильмы. 07.30, 20.30 Ре
портаж. 07.50, 19.30 Гора. 18.30 Клосс-энер- 
джи 20.00 Желаю счастья Вам1 20.50 Муз. 
антракт. По окончании - 'Репортож*. 
ТРАНЗИТ
08.10.16.20.21.30 Могазин на диване. 08.20,
21.20 Глас народа. 08.30, 21.00 Торговый 
ряд. 08.40, 20.50 В кругу друзей. 09.05 
Мультфильм 09.35,19.35, 02.40, 03.50 Диск-
канал. 10.05, 20.10, 02 25 Дорожный патруль
11.25 Телеконкретно. 10 4, 13.50 Аптека.
11.00, 14 00, 17.00, 20.00, 2300, 02 10 Шесть 
новостей 11.10, 18.45 Телемагазин. 11.15 
Обоз. 12.40 Сериал'Хроники молодого Ин
дианы Джонса', 1 серия, 14.15 Х/ф'Дж.Ф.К, 
Беззаботная юность', 2 серия. 15.55, 18.30,
03.25 Знак качества. 17.15 Х/ф 'Однажды 
летом*. 19.05 Сериал 'Флиппер*. 23.20 Ток- 
шоу 'Профессия*. 00.25 Х/ф 'Ричард - Льви
ное сердце*.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объявления.
08.00, 11.00 Сегодня утром 11.15 Мужской 
сериал *Тайные преступления*. 12.15 Женс
кий сериал 'Доктор Куин, женщина-врач'.
13.30 Объявления. 14.00, 16.00, 18.00 Сегод
ня днем. 14.15 Старый телевизор. 14.20 
Финансы и бизнес. 16.30 Мелодрама' Шарль 
и Люси*. 18.20 Финансы и бизнес. 18.30 
УЛИЦА СЕЗАМ. 19.15 От всей души. 19.30 
ТНР 'Зеркало*. 19.50 Объявления. 20.00 Фут
больный клуб. 20.15 Мультфильм. 21.00, 00.00 
Сегодня вечером. 21.40 ГЕРОЙ ДНЯ. 22.00 
Лирическая комедия 'Хозяйка'. 00.45 Час 
сериала 'Доктор Куин, женщина-врач'. 01.40 
Сегоднячко. 02.00 Сегодня в полночь. 02.25 
'Футбольный клуб' представляет чемпионат 
России. 31 тур. 03.15 Кино не для всех. 'Ког
да наступает ночь*.

среда  
15 октября

ОРТ
06 00 Телеканал 'Доброе утро*. 09 00, 12 00, 
15 00, 18 00,01.35 Новости 09 15, 18 20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба*. 10.00 Хок
кей. Евролига. 'ЦУГ* (Швейцария) - 'Лада' (То
льятти).. 10 40 В мире животных 11.15 До
машняя библиотека. 11.25 Джентльмен-шоу. 
15.20 Мультсериал 'Драконы подземелий '. 
15.45 Кактус и Ко. 15 55 До-ми-соль. 16 15 
Зов джунглей. 16 40 Сериал 'Космическая 
полиция '. 17.05 ..до шестнадцати и старше. 
17.30 Сериал '100 лет приключений'. 19.00 
Погода. 19.10 Мультфильмы 19.35 Золотая 
лихорадка. 20.10 Человек и закон. 20 45 
Спокойной ночи, малыши 21.00 Время. 2145 
Х/ф 'Долорес Клейборн *. 00 10 Хоккей. Ев
ролиго. 'Динамо' (Москво) - 'Больцано' (Ита
лия).
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'.
07 30 Медицинский вестник. 07.35, 00 20 
Вовремя 07.40, 09 45, 01.10 Товоры - по
чтой 07.4 5,00.15 Дежурная чостъ 08 СЮ, 10 00,
13.00, 16 00, 20.00, 22 00 Вести. 08 15 Монет 
ный двор. 08.25 Телесериал 'Итальянский 
ресторан'. 09.25 Док. экран 'История одно
го события*. 09.40 Деловой автограф. 09.50 
Лучше не бывает. 09.55 Магазин недвижи
мости. 10.25,17 15 Сериал'Санта-Барбара'.
11.15 Национальный интерес. 11.40 Слабо? 
12.10 Федерация. 12.40 Музыка на десерт. 
12.50 Лучше не бывает. 13.20 'К-2 ' представ
ляет. 14 10 Графоман. 14 20 Х/ф 'Фантазер*. 
15.55 Православный календарь. 16.20 Экс
повестник. 16.25 Золотая карта России. 16.50 
Лукоморье 18.05 Европа. 18 35 'Белый та
нец в борьбе за власть' 1 часть. 19 00 Но
вости. 19.15 Образование. 19.35 Северная 
надбавка. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 
Звезды в Тюмени. 21.00 Волшебная палочка.
21.15 Телеэкспедиция 'Регион - Тюмень - 97*. 
22.35 Окно 22 45 Югра. 23.15 ТМ-постфак
тум. 23.25 Х/ф 'Династия*. 00.15 Мой Пуш
кин.
КОНТРАСТ
07.15, 19.00 Мультфильмы. 07.30, 20 30 Ре
портаж. 07.50, 19.30 Гора. 18.30 Класс-энер
джи 20.00 Желаю счастья Вам1 20 50 Курс 
волют. 20.55 Муз. антракт. По окончании - 
'Репортаж*.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин на диване. 8.20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кру
гу друзей. 8.50 Реклама. ПРОФИЛАКТИКА 
ДО 17 00. 17 00 'Шесть новостей*. 17.20 Ки
нотеатр ТВ-6. "Светлая личность*; 18 45 Ма
газин но диване. 19.05 Сериал для подрост
ков 'Флиппер', 69 серия. 19.35 ДИСК-канал.
20.00 'Шесть новостей'. 20.10 Дорожный пат
руль. 20.30 Реклама. 20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд. 21.20 Глас народа. 21.30 
Магазин на диване. 21 40 Реклама. 23.00 
'Шесть новостей*. 23.20 Ток-шоу 'Я САМА': 
'Вернись, я все прощу!' 00.30 Кинотеатр ТВ-
6. 'Рыцарь Кеннет*. 01.45 'Шесть новостей*.
02.00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСК-канал.
03.00 'Знак качества*. 03.25 Ночной ДИСК- 
канал.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объявления.
08.00, 11.00 Сегодня утром. 11 05 Лучшие 
цирки мира. 'Цирковые приключения', часть
7. 12.15 Женский сериал 'Доктор Куин, жен
щина-врач*. 13.30 Объявления. 14.00, 16.00,
18.00 Сегодня днем. 14.20 Мир кино. Трил
лер 'Черная серия*. 16.20 Финансы и биз
нес 16.30 Комедия 'Привет, мама*. 18.20 
Финансы и бизнес 18.30 УЛИЦА СЕЗАМ
19.15 От всей души. 19.30 Объявления. 20.00 
Леон и друзья. 21.00, 00.00 Сегодня вечером. 
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ. 21.55 Детектив 'Ледяная 
грудь'. 00.45 Час сериала 'Доктор Куин, жен
щина-врач*. 01.35 Сегоднячко. 02.00 Сегод
ня в полночь. 02.25 Хоккей. Матч НХЛ. 'Нью- 
Йорк Рейнджере* - 'Питтсбург Пингвинз*.

четверг 
16 октября

ОРТ
06 00 Телеканал 'Доброе утро'. 09 00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.40 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба*. 10 00 Че
ловек и закон. 10.35 Пока все дома. 11.10 
Смок. 11.30, 19.35 Угадай мелодию. 15.20 
Мультсериал 'Драконы подземелий '. 15.45 
Волшебный мир или синема. 16.10 Лего-го.
16.35 Сериал 'Космическая полиция '. 17.05 
. .до шестнадцати и старше. 17.30 Сериал 
'100 лет приключений'. 19.00 Погода. 19.10 
Час пик. 20.00 Чтобы помнили .. 20 45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 21 45 
Х/ф 'Чужая родня *. 23.30 Премьера сериа
ла 'Каскадеры. Мир трюков'. 00.00 Док 
фильм 'Вайиахи между прошлым и будущим'
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'.
07.35 'Стронг* представляет. 07,40, 23 45 
Вовремя. 07 45, 23 50 Дежурная часть. 08 00,
10.00, 13 00, 16.00, 20.00, 22.00 Вести 08.20 
Монетный двор. 08 30 Телесериал 'Итальян
ский ресторан*. 09.35 Док. экран 'История 
одного события*. 09 45, 11.15, 00 45 Товоры - 
почтой. 09 50 Деловой автогроф 09 55 Ма
газин недвижимости. 10 25, 17.20 Сериал 
'Санта-Барбара*. 11.20 Национальный ин
терес. 11 45 Городок. 13.50 Люди и деньги.
12.40 Графоман. 12.50, 15.55 Лучше не бы
вает. 13.20 Подиум Д Атр 13.45 Лестница в 
небо. 14 15 Х/ф'Варварин день' 15.25 Ваше 
сословие. 16.20 Бесконечное путешествие 
16.55 Лукоморье 17.15 Православный ка
лендарь. 18.10 Мультфильм. 18.25 Северное 
сияние. 19.00 Новости. 19.15 Терапевты зем
ли. 19.40 Интервью по поводу. 20 30 Тюмен
ский меридиан. 20.55 Звезды в Тюмени. 20 55 
Волшебная палочка. 21.15 Телевстреча для 
Вас 22 35 Прорыв 22.50 ТИР-студия. 23 10 
ТМ-постфактум. 23.20 Анекдот-шоу. 23.40 
Мой Пушкин. 00.05 Кафе 'Обломов*. 
КОНТРАСТ
07.15, 19 00 Мультфильмы 07.30, 20 30 Ре
портаж 07.50, 19.30 Гора. 18 30 Класс-энер
джи. 20.00 Желаю счастья Вам1 20.50 Муз. 
антракт.
ТРАНЗИТ
8 00 Реклама. 8.10 Магазин на диване 8.20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд 8 40 В кругу 
друзей. 8.50 Реклама. 9.05 Мультфильм 9.35 
ДИСК-канал. 10.05 Дорожный патруль. 10.50 
Аптека. 11.00 'Шесть новостей'. 11.15 Ток- 
шоу 'Мое кино*. 12.05 'Нью-Йорк, Нью-Йорк*.
12.40 Приключенческий сериал 'Хроники 
молодого Индионы Джонса', 3 серия. 13.50 
Аптека. 14.00'Шесть новостей' 14 15 Кино
театр ТВ-6. 'Стиви*. 16.10 'Знак качества*. 
16 20 Магазин на диване 16 45 Аптека 17.00 
'Шесть новостей'Л 7.15 Кинотеатр Т&-6, 'Ско
рый поезд*. 19 05 Сериал для подростков 
'Флиппер', 70 серия. 19.35 ДИСК-канал
20.00 'Шесть новостей' 20.10 Дорожный пат
руль. 20.30 Реклама. 20 50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд. 21.20 Глас народа. 21.30 
Магазин на диване. 21 40 Реклама 22 00 
Приключенческий сериал 'Хроника молодо
го Индианы Джонса', 4 серия. 23 00 'Шесть 
новостей*. 23.20 Ток-шоу 'Сделай шаг* 00.25 
Кинотеатр ТВ-6 'Мусульманин*. 02.30 'Шесть 
новостей*. 02.45 Дорожный патруль. 03.00 
ДИСК-канал. 03.50 'Знак качества*. 04 10 
Ночной ДИСК-канал.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объявления.
08.00, 12.00 Сегодня утром. 11 05 Мужской 
сериал 'Тайные преступления'. 12.15 Лучшие 
цирки мира. 13.30 Объявления. 14.00, 16.00,
18.00 Сегодня днем. 14.15 Старый телеви
зор. 16.20 Финансы и бизнес. 16.30 Драма 
'Хроника зари*. 18.20 Финансы и бизнес.
18.30 УЛИЦА СЕЗАМ. 19.15 От всей души.
19.30 ТНР 'Зеркало*. 19.45 Объявления.
20.00 Футбольный клуб. 21.00 00.00 Сегод
ня вечером. 21.40 Герой дня. 22.00 Ромонти- 
ческая комедия 'Доктор Голливуд*. 00.45 Час 
сериала 'Доктор Куин, женщина-врач*. 01.35 
Сегоднячко. 02.00 Сегодня в полночь. 02.25 
Кино не для всех. Криминальная драма 'Су
дья и убийца*.

пятница  
17 октября

ОРТ
06 00 Телеканал 'Доброе утро*. 09.00, 12.00,
15.00, 18 00, 00 15 Новости 09.15, 18.20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба*. 10.05 Клуо 
путешественников. 10 50, 16,15 Мультфиль
мы. 11.15 Домашняя библиотека. 11.25 Те
леигра 'Эти забавные животные' 15.20 
Фильм-сказка 'П о щучьему веленью*. 16.35 
Улица Сезам. 17.05 50хЬ0. 17.30 Сериал 
'100 лет приключений*. 19 05 Погода, 19.1^5 
Здоровье. 19.45 Поле чудес. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши, 21 00 Время. 21.45 Х/<Ь 
'Синица в руках*. 23.30 Взгляд 00.30 Х/ф 
'Русское чудо*.
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский .
07 35 'Стронг' представляет. 07 40 Вовремя. 
07 45, 00.15 Дежурная часть. 08 00, 10.00,
13 00, 16.00, 2000, 22.00 Вести 08 20 Монет
ный двор. 08.30 Телесериал 'Итальянский 
ресторан'. 09.30 Док. экран 'История одно
го события' 09 45, 11.15, 01.00 'Товары - 
почтой*. 09.50 Деловой автограф. 09.55 
Магазин недвижимости. 10.25, 17.20 Сериал 
'Санта-Барбара*, 11.20 Национальный ин
терес. 1145 Торговый дом 'Ле Монти*. 12.00 
Аншлаг. 13 20 Репортер 13 45 Красная кни
га. 14 15 Х/ф 'Господи, прости нос, грешных*. 
15 45 Графоман 15 55 Регион Кузбасс. 16 20 
Лучше не бывает 16 25 Эксповестник. 16.30 
Парламентарий. 16.55 Лукоморье. 17.15 
Православный календарь. 18.10 Всероссий
ская ярмарка. 18.30 'Белый танец в борьбе 
за власть*. 2 часть 19.00 Новости 19.15 Го
род в моей судьбе. 20.30 Тюменский мери
диан. 20 55 Звезды в Тюмени. 21.00 Волшеб
ная палочка. 21.15 Прямая линия. 22.35 Ре- 
гион-Тюмень-97. 23.15 Окно. 23.25 ТМ-пост
фактум 23 40 Слабо? 00.10 Мой Пушкин. 
00.30 Эх, дороги.
КОНТРАСТ
07 15, 19.00 Мультфильм 07 30, 20 30 Репор
тож. 07.50, 19.30 Гора. 18.30 Класс-энерджи
20.00 Желаю счастья Вом1 20.50 Курс ва
лют. 20.55 Муз. антракт.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама 8 10 Магазин на диване. 8 20 
Глас народа 8 30 Торговый ряд 8 40 В кру
гу друзей. 8.50 Реклама. 9.05 Мультфильмы. 
9.35 ДИСК-канал. 10.05 Дорожный патруль. 
10.45 Аптека. 11.00 'Шесть новостей*. 11.15 
Ток-шоу 'Сделай шаг*. 12.05 Телемагазин 
'Спасибо за покупку!*. 12.40 Приключенчес
кий сериал 'Хроники молодого Индианы 
Джонса*, 4 серия. 13.50 Аптека. 14 00 'Шесть 
новостей*. 14.15 Кинотеотр ТВ-6. 'Случай 
Хармса*. 15.55 'Знак качество' 16.20 'М а 
газин на диване*. 16.45 Аптека. 17.00 'Шесть 
новостей*. 17.15 Кинотеотр ТВ-6 'Везучая*. 
18 40 'Знак качества*. 18 50 Магазин на 
диване ’ 19 05 Семейный сериал 'Флиппер*, 
71 серия! 19 35 ДИСК-канал. 2000 'Шесть1 
новостей*. 20.10 Дорожный патруль. 20.25 
Реклама. 20.50 В кругу друзей. 51.00 Тор
говый ряд. 21 20 Глас норода. 21.30 Мага
зин на диване. 21.50 Реклама. 22.00 'Вечер 
в хорошей компании*. Звезды ТВ-6 на фес
тивале в г. Сургуте. 23.00 'Шесть новостей*. 
23.20 Гала-концерт звезд эстрады на фести
вале '6  дней ТВ-6 в Сургуте*. 01.10 Шоу 
Ивана Демидова 'ОБОЗ*. 02.05 'Шесть но
востей*. 02.20 Дорожный патруль. 02.30 
ДИСК-канал 03.20 'Знак качество*. 03.45 
Ночной ДИСК-канал.
НТВ.
07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления 08.00,
12.00 Сегодня утром. 11.05 Мужской сериал 
'Тайные преступления*. 12.15 Женский се
риал 'Доктор Куин, женщина-врач*. 13.30 
Объявления, 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем.
14.15 Старый телевизор. 16.20 Финансы и 
бизнес. 16.30 Драма 'Берег черепах*. 18.20 
Финансы и бизнес. 18.30 Устами младенца.
19.15 От всей души. 19.30 Объявления. 20.00 
Леон и друзья. 21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ. 22.00 Наше старое кино. 
Музыкальная комедия 'Гусарская баллада*.
23.40 *Алло, ФимаГ 00.45 Час сериала 'Док
тор Куин, женщина-врач*. 01.40 Сегоднячко. 
02 00 В полночь с А.Герасимовым. 02.25 Шоу 
Н.Фоменко 'Империя страсти*. 03.05 Эроти
ческие шоу мира: 'Эммануэль. Королева Га
лактики-3*, 'Эмоции*.

ЗАО “ Аудиторская
Зарегистрировано 20.02.1991 года. 
Лицензия Ne 007848 - общий аудит. 

Лицензия N0 009827 - аудит бирж,
внебюджетных фондов 

и инвестиционных институтов. 
Лицензия 86 No 0445021 

- окозоние платных юридических услуг.
Сертификат No 0425-Н 

. Сертификат No 0427-Н 
- оценка недвижимости

-  аудиторские проверки с выдачей 
аудиторского заключения:

-  аудиторское сопровождение;
-  восстановление бухгалтерского 

учета;
-  составление отчетности;
-  консультации по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам;

-  переоценка основных фондов
-  оценка недвижимости.

Ассоциацией бухгалтеров и аудитов Содружества совместно 
с Консультативным Советом при Комиссии по аудиторской деятельности

при Президенте Российской Ф едерации,
ЗАО  'Аудиторская ф ирма' награждена дипломом 'Ф инансовы й О лим п ' за 

высокий профессиональный уровень и отличное качество обслуживания
клиентов, за надежность и стабильность.

Адрес: ул. Чапаева, дом 79. Телефон 24-51-86. Факс 24-22

Салон "СПЕЦ ОД ЕЖ Д А"
реализует со склада в Нижневартовске: 

Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!
одежда

Костюм энцефалитный 110 000
Полушубок крытый 750 000
Комплект ИТР (куртка, п/комб. берет) 162 000
Комбинезон (ипорт. тк.) 111 000
Полукомбинезон 96 000
Костюм сварщика летний 231 000
Костюм нефг. летний с винил/кожей 222 000
Халат белый и темный 57 000
Жилет ‘ Пингвин’ 90 000
Костюм пониженных температур 282 000
Костюм нефтяника зимний 342 000
Костюм не< ггяника зимний (имл.) 900 000
Костюм нефг. зимний с винил/кожей 420 000
Куртка мужская зимняя 180 000
Плащ от дождя с капюшоном 120 000

обувь
Сапоги кирзовые 115 000
Сапоги болотные 129 000
Сапога резиновые 78 000
Валенки разные 84 000
Сапоги меховые 630 000
Унты 630 000

руканицы
Перчатки х/б с полим. покрытием 6 000
Рукавицы х/б с брез. налад. 8100
Рукавицы х/б с полим. покр. 6 000
Рукавицы брезент, одинарн. 9 000
Рукавицы брезент, двойные И 400
Рукавицы НМСР 18 000
Краги брезентовые 24 000
Крага спилковые 30 000
Рукавицы ватные 18 000
Рукавицы меховые 36 000

головные уборы
Подшлемник меховой 136 000
Подшлемник трикотажный 24 000
Каска с ватным подшлемником 72 000
Каска с меховым подшлемником 170 000

прочее
Щиток сварщика 100 000
Щиток лицевой НБТ 66 000
Очки для газосварщика 25 000
Комплект светофильтров 7 000
Коврик диэлектрический 84 000
Аэрозоль ‘Дэта*-170 мл. 15000
Предохранит., мыло, носки 
Полог марлев., наушники, пояса

г. Нижневартовск тел./факс: 62-54-23. Салон находится 
по ул. Индустриальная - 1 в здании ‘Самотлорнефтеавтоматика“.
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суббота  
18 октября

ОРТ
08.00 Х/ф 'Конец атамана 1 серия 09.10, 
16 00 Мультфильм. 09.40 Логто-миллион. 
09.45 Слово пастыря 10.00, 15.00, 18.00 Но
вости, 10.10 Домашняя библиотека. 10 30. 
Утренняя почта. 11,10 Смок. 11.30 Возвра
щение Третьяковки, 12.00 Х/ф Тайна двух 
океанов . 1 и 2 серии. 14.25 Очевидное - 
невероятное 15 20 Моя семья 16.35 В мире 
животных 17.15 Кок это было. 18 20Джем- 
тльмен-шоу. 18.50 Погода. 18 55 Сериал
Спрут*. 20.10 Эти забавные животные. 20.45 

Спокойной ночи, малыши 21 00 Время 21.40 
Мировое кино. Худ фильм 23 25 Х/ф 'Под
земка*.

. РТР
07.00 Утренний экспресс 08 00, 11 00, 16.00,
22.00 Вести 08.20 Сериал 'Фрам-полярный 
медведь'. 09.10 Мультфильм. 09.20 Мемори- 
но 09 45 Доброе утро, страна 10.30 Ваш 
партнер. 10 45 Новая Россия. 11.20 Бокс. 
Чемпионат миро среди профессионалов
12.00 Крестьянский полдень. 12.25 Новое 
пятое колесо. 12.50 Телескоп. 13 20 Парла
ментский вестник. 13 45 900 кубов. 14.00 
Книжная лавка. 14.30 Встречная полоса. 
14 45 Надо жить играючи. 15 00 Федерация
15.25 У всех на устах. 15 55 Испанский та
нец. 16 20 Но дорогах России 16.35 Док. 
экран 'Билл грейте в Москве'. 17.05 Старая 
квартира 18.05 Всероссийская ярмарка.
18.25 Здравствуйте. 18 55 Футбол. Чемпио
нат России 'Динамо' (Москва) - 'Спартак' 
(Москва). 20 55 Час для Вас. 22 30 Золотая 
дюжина 22 40 Неделя 23.00 Любовь с пер
вого взгляда. 23.35 Программа 'А '. 00.05 
Живая коллекция. 01.00 Звезды на канале 
РТР.
КОНТРАСТ
08.00 Репортаж. 08 40, 19.30 Гора. 08.40, 
18 45 Мультфильмы. 18 15 Клосс-энерджи. 
20 00 Желаю счастья Вам1
ТРАНЗИТ
8 00 Реклама. 8.10 Магазин на дивоне. 8 20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кру
гу друзей. 8.50 Рекламо. 9.05 ДИСК-канал.
9 50 Мультфильмы 10 20 Дорожный патруль
10 35 Юмористическая программа 'Назло 
рекордом!'. 11 00 'Шесть новостей'. 11.35 
'Еролош'. 11.50 'Цептер-клуб'. 12.10 Детс
кий сеанс. 'Королевство кривых зеркал'.
13.40 'Знак качества'. 14 00 'Шесть ново
стей'. 14 15 Сериал о природе 15.15 Кинес
коп. 16,25 Документальный сериал 'Великие 
ценности мира'. 17.00 'Шесть новостей'.
17.15 Ток-шоу 'Я САМА': 'Вернись, я все 
прощу!'. 1810 'Клуб одиноких сердец'. 18.45 
Сериал по выходным 'Прекрасные господа 
из Буа-Доре', 7 серия (Франция). 19.50 Ки- 
ноподррбно. 20.10 Мультфильм. 20.35 Рек-

I лома. 2СХ40 Информационное обозрение) 
1 'Страницы**. 2 ТОО Торговый ряд 21.10 В 

кругу друзей. 21.30 Магазин на диване. 21.45 
Реклама 21.55 Сатирический киножурнал 
'Фитиль'. 22 10 КИНОТЕАТР ТВ-6 'Кресто
носец'. 00.20 Юмористическая программа 
'ОСП-студия'. 01.15 'Вы-Очевидец', 01.45 
'Шесть новостей*. 01.55 'Знак качество'. 
02.10 Ночной сеанс. Эротическая драма 
'Добропорядочная жена'. 04.00 ДИСК-канал. 
Татьяна Буланова.
НТВ
09.00 Футбольный клуб 09.30 Объявления.
10.00 Утренний сеанс. Музыкальная комедия 
'Аршин Мал Алан'. 11.30 Мультсериал 'Н а 
зад в будущее', 13 серия. 12.10 Женский се
риал 'Доктор Куин, женщина-врач'. 14.00,
18.00 Сегодня днем 14.15 Телеигра 'Попа
ди в кадр'. 14.45 Криминал 'Чистосердеч
ное признание'. 15.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ХК ЦСКА - 'Спартак*. 17.30 Коме
дийный сериал 'Каролина в Нью-Йорке*.
18.15 'Звезды в квадрате, или Проще про
стого'. 19.15 От всей души. 19.30 Объявле
ния. 20.00 Х/ф 'Война в космосе'. 21.00,00.00 
Сегодня вечером. 21.30 Премия 'О скар '. 
Остросюжетный фильм 'Приключение 'П о 
сейдона*. 23.45 'Куклы' 00.45 Сериал по вы
ходным 'Бойки из склепа', 42-43 серии. 01.35 
'Футбольный клуб' представляет чемпионат 
России*, 32 тур. 02.15 Ток-шоу 'Про это*. 02.55 
Ночной конол *Плейбой-шоу*.

воскресенье  
19 октября

ОРТ
08 00 Х/ф 'Конец атамана*. 2 серия. 09 15 
Мультфейерверк 09.55 Спортлото. 10.00, 
15 00, 01.35 Новости. 10.10 Непутёвые за
метки, 10.30 Пока все дома. 11.10 Утренняя 
звезда. 12.00 Служу России. 12.30 Играй, гар
монь любимая 13 00 Сельский час 13.25 
Сериал 'Подводная одиссея команды Кусто*. 
14 20 Смехопанорома'. 15.20 Клуб путеше
ственников 16.05 Приглашение к музыке. 
16.35 Мультфильм. 17.45 Колесо истории.
18.30 Все еще впереди Поет Кристина Ор- 
бокайте. 19.00 Погода. 19.05 Х/ф 'Афоня*.
20.50 Киноафиша. 21.00 Время. 21.55 Пого
да. 22 00 Х/ф 'Крепкий орешек-2*. 00.15 
Футбольное обозрение. 00 55 Последний 
концерт 'Наутилуса Помлилиуса'.
РТР
07 00 Утренний экспресс. 07.50 Сериал 
'Фрам-полярный медведь*. 08 45, 14.25 Муль
тфильмы. 09.05 Лестница в небо. 09.30 При
сяга. 10.00 Доброе утро, страна. 10 45 Ком
пьютер 11.00, 16.00 Вести. 11 20 Новая Рос
сия 11.35 Люди и деньги. 12 00 Двойной 
портрет 12.30 Х/ф'Люми* 14 00 Пульс 14 45 
Док. экран 'Это Москва*. 15 15 Диалоги о 
животных. 15 30 Довгань-шоу. 16.20 Волшеб
ный мир Диснея. 17 15 Игра всерьез. 17.40 
Неизвестная планета. 18.10 Аншлаг. 19.15 
Телесериал *Тайна Сахары'. 20.25 Представ
ляет 'К-2*. 22.00 Зеркало. 23.00 Русское 
лото. 23.50 Русский бой. 00.45 Подиум д 'APT.
01.15 Звезды но канале РТР.
ТРАНЗИТ
8 00 Реклама. 8 10 Информационное обо
зрение 'Страницы*. 8.30 Торговый ряд. 8.40 
В кругу друзей. 8.50 Рекламо. 9.05 ДИСК- 
канал. 9.50 Мультфильм. 10.15 Дорожный 
патруль. 10.30'Вы-очевидец' 11 .00 'Шесть 
новостей' 11.10 'Любишь - смотри'. Видео
клипы 11 35 'Ералош* 12.00 Детский сеанс. 
'Остров сокровищ' 13.40 'Знак качества'. 
14 00 'Шесть новостей'. 14 15 Сериал о при
роде. 14.45 Магазин на диване. 15.00 'Стиль
но III*. 15.15 'Канон'. 15.50 Шоу еды 'Паль
чики оближешь*. 15 05 'Канон*. 16.25 Спорт 
недели 17.00 'Шесть новостей* 17.15 Ток- 
шоу 'Музыка и пресса*: 'Акулы перо' • Марк 
Рудинштейн. 18.15 'Москва Натальи Тюри
ной*. 18.30 Сериал по выходным 'Прекрас
ные господа из Буа-Доре', 8 серия. 19.05 
Мультфильмы. 19 35 Телеконкретно П 9.55* 
Ток-Шоу 'М ое кино* с Виктором Мережко.)
20.40 Реклама. 20.50 В кругу друзей. 21.00 
Магазин на диване. 21.40 Вспоминая лето...
21.40 Крупным планом. 22.00 Реклама. 22.10 
Сатирический киножурнал 'Фитиль'. 22.20 
Кинотеатр ТВ-6. 'К  сокровищам авиакатаст
рофы*. 00.30 Юмористический сериал 'М и
стер Бин', 2-3 серии. 01.40 Теледискотека 
'Партийная зона*.
НТВ
09.00 Дог-шоу 'Я и моя собака*. 09.30 Объяв
ления. 10.00 Ноше старое кино. 'Семеро 
смелых*. 11.35 Мультсериал 'Назад в буду
щее*, 14 серия. 12.00 Телесериал 'Саванна*.
13.30 Объявления. 14.00, 18.00 Сегодня днем.
14.15 Полицейские будни. 14.30 Век футбо
ла. Спортивно-развлекательная программа.
15.00 Кумиры старого кино. Музыкальная ме
лодрама 'Пусть говорят*. 16.35 Короткомет
ражный фильм 'Зонтик*. 17.00 СВОЯ ИГРА.
17.30 Маски-шоу: избранное. 18.15 УСТА
МИ МЛАДЕНЦА. 18.45 Приключенческий 
сериал 'Котовосия*. 19.15 От всей души.
19.30 ТНР 'Зеркало'. 19.45 Объявления.
20.00 'Сегодня вечером' 20.35 Кино 80-х. 
Детектив 'Десять негритят*. 23.00 Итоги. 00.15 
Премия 'О скар '. 'Сирано де Бержерак*.
02.50 Кнопка плюс.

Ежедневно но телеканалах 
НТВ и ACT

П онедельник 13 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест 20.10 Новости (повтор). 
20.25 'Дверь в компьютерный 
мир'. 20.35 Музыкально-поздра
вительная программа.
В торник 14 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20 10 Телекласс. 20 20 
'Телекласс'. 20.30 Актуальное 
интервью. 20.45 'И з искр друж
бы возгорелся факел'.
Среда 15 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20.10 Новости. 20.30 
'А  у нос во дворе...' 20.40 Музы
кально-поздравительная програм
ма.
Четверг 16 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20 .10  'Т е л е кл а сс ' 
(учебный фильм). 20.30 Новости 
(повтор). 20.50 Музыкально-по
здравительная программа.
Пятница 17 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20.10 Актуальное ин
тервью. 20.25 'Опережая время*. 
20.45 Музыкально-поздравитель
ная программа.
Суббота 18 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20.10 Новости. 20.25
М у з ы к а л ь н о - п о з д р а в и т е л ь н а я
программа.
Воскресенье 19 октября
ПРОФИЛАКТИКА

П онедельник 13 октября
19 00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те
лемозаика 20 00 Новости дня
20.15 Х/ф 22 00 Новости дня
22.15 Х/ф.
В торник 14 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те
лемозаика 20.00 Новости дня
20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня
22.15 Х/ф.
Среда 15 октября

19.00 Передача из цикла о ду
ховном и вечном 19.20 Х/ф..
Четверг 16 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 9.45 Те
лемозаика 20.00 Официальный 
канал 20.15 Х/ф. 22.00 Офици
альный канал 22.15 Х/ф.
Пятница 17 октября
ПРОФИЛАКТИКА 
Суббота 18 октября
19.00 Анонс 19.05 М /ф  19.45 Те
лемозаико 20.00 Итоги недели
20.15 Х/ф. 22.00 Итоги недели
22.15 Х/ф.
Воскресенье 19 октября
19.00 Передача из цикла о ду
ховном и вечном 19.25 Х/ф.

Редакция газеты “МНГ-Вести"
принимает заявки 
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рекламы,
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самый высокий в городе, 
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телефоны 4-60-93, 4-62-73.

Продается а/машина ВАЗ 2105, 1993 г. 
выпуска, пробег 44 тыс. км, цвет сафари.

Торг при осмотре.

ТЕЛЕФОН: 3-46-20.

П Р О Г Р А М М А  Т Е Л Е К А Н А Л А  "A C T "
(Время местное)

щатъея по адресу, г. Мегуюн,ул
и  13,кв. 208,тел. 4-38-53 с 8.00 до 18.00 часов,

енья
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ
Н  00 - М НО ГО СЕРИЙНЫ Й 
М У Л Ь Т И П Л И К А Ц И О Н Н Ы Й  
ФИЛЬМ. П.25 - 'ОБОРОТНИ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ) 2-я СЕ
РИЯ 12.25 • 'КИ Н О Б А Б Н И К '
13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN
16.00 • М НОГОСЕРИЙНЫ Й 
М У Л Ь Т И П Л И К А Ц И О Н Н Ы Й  
ФИЛЬМ. 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 
64,65,66 СЕРИИ 18.00 - 'ДАМ С
КИЙ КЛУБ Э ЛИ ТА ' 18.15 - АВ
ТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН 
ПАЛАС 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕ
ЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 234-я СЕ
РИЯ 20.00  - ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ *МЕГА-BE- 
СТИ’  И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ  
’ШТРИХ’  "АСГ21.00 - М Н О 
ГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21.30 - ТЕ- 
ЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 21.40 - 
'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН'
22.00 - 'ОБОРОТНИ*. ТЕЛЕСЕРИ
АЛ (АНГЛИЯ). 3-я СЕРИЯ 22.55 - 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С Ю .СОЛОМИНЫМ'. 
ЧАСТЬ 2-я 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПА
НИЯ) 234-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ
11.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11.25 - 'ОБОРОТНИ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 3-я СЕРИЯ 12.25 - 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В ДЕТСКОМ 
ДОМЕ'. ЧАСТЬ 2-я 12.55 - НОВОСТИ 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИ
КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16 25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА*. ТЕЛЕСЕ
РИАЛ (МЕКСИКА). 67,68,69 СЕРИИ 18.00 - 'XL MUSIC' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(ИСПАНИЯ) 235-я СЕРИЯ 19.55 - НОВОСТИ 20.00  - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕ
СТУДИИ ‘М ЕГА-ВЕСТИ’  И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’ Ш ТРИХ’  ИАСТ" 21 .00-  
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAH
TYM' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'ОБОРОТНИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГ
ЛИЯ). 4-я СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГО
ВОР С Н.НИКОЛЬСКИМ' 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕ
СЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 235-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

СРЕДА 15 ОКТЯБРЯ
11.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11.25 - 'ОБОРОТНИ*. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 4-я СЕРИЯ 12.25 - 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В ДЕТСКОМ 
ДОМЕ'. ЧАСТЬ 3-я 13 00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 
16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 70,71 
СЕРИИ 18.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ Э ЛИ ТА ' 18.1$ - 'ЗООМАГАЗИН' 1Й.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 236-я СЕРИЯ 20.00 -ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 
’МЕГА-ВЕСТИ’ И ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’ШТРИХ’  *АСГ  21.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬ
ТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ'21.40 - 'МОСКОВСКИЙ 
ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'ОБОРОТНИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ) 5-я СЕРИЯ 22.55 - ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР'. ЦЕРКОВЬ 23.25 - ТЕЛЕ
МАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 236-я СЕРИЯ 00.30 
- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ЧЕТВЕРГ 16 ОКТЯБРЯ
11.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11.25 - 'ОБОРОТНИ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 5-я СЕРИЯ 12.25 - 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С БЫВШИМИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ' 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 72,73,74 
СЕРИИ 18.00 - 'АВТОШОУ* 18.30 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 18.45 - 
'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 237-я СЕРИЯ 20.00 -ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР  
ТЕЛЕСТУДИИ ’МЕГА ВЕСТИ' И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’ШТРИХ’  'A C T  19.00 -МНОГОСЕ
РИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 21.40 - 
'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'КРАСНАЯ ЛИСА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 1-я 
СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С Ю АН- 
ТОНОВЫМ'. 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23.35 • 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИС
ПАНИЯ) 237-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ПЯТНИЦА 17 ОКТЯБРЯ
11.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11.25 - 'КРАСНАЯ ЛИСА'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 1 -я СЕРИЯ 12.25 - 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР*(гр.'Золотое кольцо*)
13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 16.00- МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 16.25 - ТЕЛЕМАГА
ЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 75,76,77 СЕРИИ 18.00 - 
'СИНЕМАНИЯ' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 238-я СЕРИЯ 20.00 - 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ ’МЕГА-ВЕСТИ’  И ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’ШТРИХ’  
"A C T  21.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21.30 - ТЕЛЕМА
ГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'КРАСНАЯ ЛИСА*. ТЕ
ЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 2-я СЕРИЯ 22.55 - 'КИНОБАБНИК' 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН
ТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 238,239-я СЕРИЯ.

СУББОТА 18 ОКТЯБРЯ
13.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 13.25 - 'КРАСНАЯ 
ЛИСА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 2-я СЕРИЯ 14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ. 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕК
СИКА). 78,79 СЕРИИ 18.30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИС
ПАНИЯ) 239-я СЕРИЯ 20.00 -ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ ’МЕГА-ВЕСТИ’ И 
ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’ШТРИХ’  "А С Г21 .00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC 22.15 - 
'КРАСНАЯ ЛИСА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 3-я СЕРИЯ 23.15 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ'
23.25 - 'СЛОМАННЫЕ РЕШЕТКИ'. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ОКТЯБРЯ
13.00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 13.25 - 'КРАСНАЯ ЛИСА'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 3-я СЕРИЯ 14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ. 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'АЛОНДРА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИ
КА). 80,81,82 СЕРИИ 18.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ Э ЛИ ТА ' 18 45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИ- 
АЛ (ИСПАНИЯ) 240-я СЕРИЯ 19 40 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 20.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ
МА ГАЛА РЕКОРДС 21 00 - МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 
- ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'СИНЕМАНИЯ' 22.15 - 'КРАСНАЯ ЛИСА'. ТЕЛЕСЕРИ
АЛ (АНГЛИЯ). 4-я СЕРИЯ 23.25 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23 35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕ
СЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 240-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
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Службой безопасности ОАО "СН-МНГ" 
в период с 1 по 7 октября 1997 г. 

совместно с ОВД г. М егиона  
и РОВД Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение 
np. No 150 по ОАО *СН-МНГ

2. Выявлено нарушителей ПДЦ: с ГАИ РОВД
3. Доставлено в ГОВД за различные правонарушения
4 Выезжали по сообщениям о нарушении общественного порядка
5. Сопровождали автотранспорт с негабаритным грузом
6. Окозона помощь больнице в фиксации больного

5 чел. 
10 чел. 
5 чел.
1 раз
1 раз
2 раза

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
БИЗНЕСМЕНАМ И ГРАЖДАНАМ!

Комитет по управлению имуществом и 
муниципальной собственностью муниципального 

образования г. Мегиона объявляет о проведении 
открытого аукциона по продаже арестованного 

имущества предприятия-должника - кооператива
"Транспортник*.

А у кц и о н  состоится 14 ноября в 11.00 часов в зд ании  городс
ко й  администрации.

За справками обращаться в кабинет 27 городской администрации или 
по телефонам: 3-40-95, 3-12-88.

На п р о д а ж у  выставляются:

АВТОМОБИЛЬ 'УРАЛ 4320', ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ, КАССОВЫЙ 
АППАРАТ.

Документы, необходимые для участия в аукционе: заявка, копия платежно
го поручения о внесении залога на расчетный счет Комитета по управле
нию имуществом с пометкой 'сумма залога за участие в аукционе по 
продаже (указать объект)'. Юридические лицо дополнительно представ
ляю т копии учредительных документов, заверенные нотариально или ор
ганом, осуществляющим регистрацию.

Критерием  выявления победителя является п р е д л о ж е н и е  
м аксим альной  цены .

Автотранспортное 
предприятие 
по вахтовым 
перевозкам 

О АО  "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" 

приглашает 
на работу: 

водителей категории 
"Д" для работы на 
вахтовой технике с 
местной пропиской. 
Средняя заработная 

плата
3500 - 3900 тыс.

рублей.
По поводу 

трудоустройства 
обращаться в ОУП 

АТП по ВП. Телефон 
4-13-50, 4-16-34.

К у п л ю  2-комнатную квартиру 

в доме ДСК. П ервый и 

последний э таж и  не предлагать . 

Тел. 4-75-50.

ПРОДАЕТСЯ
КОМПЬЮТЕР

P-166 HDD-1,6 Гб/48 
МЬ/SVGA 2Mb/CD-ROM 
8-SPEED SONY, звуковая 

карта Sound Imige 
ORKESTRA, программы 

для дизайнера, активные, 
звуковые колонки, 

монитор 'Samsung- 14g'. 
Цена 10 млн. руб. 

Телеф он раб .
4 -6 0 -9 3 .

М уксинова
Альзяма М уксиновича,
мастера ПРС, поздравляет с юбилеем 
коллектив цеха ПРС ОАО 'СН-МНГ. 
Пусть не смущает эта дота,
Всем будет 55 когда-то.
Ведь годы никого не старят,
Они лишь только зрелость дорят. 
Желаем счастья, мудрости,
Желаем жить без старости,
Печали чтобы не было,
Одни лишь только радости.

Семьянову 
Тамару Ивановну
поздравляет с днем рождения отдел ПТО 
УТТ-2.
Желаем сохранить присущую Вам мо
лодость и энергию еще на много лет. 
Здоровья и удачи.

Градова
Виктора Петровича
от всей души поздравляем с днем рож
дения.
Пусть жизнь твоя будет богаче и краше, 
Пусть радостью будут и отдых, и труд 
Пусть дом твой становится полною ча
шей
И будут в нем мир, теплота и уют. 
Коллектив ПРЦЭОиТ О АО  ' СН-М НГ.

Перфильеву  
Лидию  Ефимовну, 
Н и ко л а е н ко  
Валентину Тимофеевну, 
Васильяди
Л ю бовь М ихайловну
сердечно поздровляет с днем рождения 
коллектив котельных БПО и ЦППН-1. 
Мы поздравляем вас от всей души 
Здоровья вам желоем и услехо. 
Побольше радости на жизненном пути, 
Еще желоем счастья, солнца, смеха.

К р ути ко ва
Л еонида Н иколаевича
поздравляет с юбилейной датой 50-ле- 
тием коллектив а /к  №  1 УТТ-2 Желаем 
здоровья, счастья, успехов в роботе, се
мейного благополучия.

П Р О Д А М

Последний день прием а за яво к - 
10 ноября до 15.00 часов.

Все, что Вам необходимо, Вы купите у нас!

Производственно-торговая коммерческая фирма
~  ■ - ]ш м( " К у п е ц  и  К

ш ирокий ассортимент
кондитерских изделий (пр-во России)

карамель, драже, 
юколадные конфеты, 

печенье, вафли, пряники, 
зефир, мармелад, арахис.
Более наименований. >

ПРОДАЮТСЯ:

a/м  "Татра'-самосвал, 
1983 года выпуска, 
а/м "КАМАЗ-43101* -
будка, дополнительный
бак 500 л., 1992 года вы
пуска.
Тел.3-38-61 (рабочий) 
или 130-739 в любое 
время.

Ф л ю о р о г р а ф и ч е с к и й  к а б и н е т
городской поликлиники с целью 
повышения доступности флюо
рообследования будет работать 

дополнительно по субботам 
с 8.00 до 12.00.

Напоминаем, что флюорокабинет 
работает елседпевпо с 8.00 до 16.00 

с перерывом с 12.00 до 13.00. 
Выходной - воскресенье.
Администрация ЛЛН.

Работаем без выходных и без перерыва

Компьютерные услуги 
населению

КСЕРОКОПИРОВА ННЕ 
НАБОР ТЕКСТА 

Игровые 
системные 

к омпакт-днекн 
более 120 наименований:
1 диск - 80 000 руб./диск
2 диска - 78 000 руб./диск
3 диска - 75 000 руб./диск
4 диска - 72 000 руб./диск
5 дисков * 70 000 руб./диск

Магазин
/ /а //

прод ает ко м п ь ю те р ы  для д ом а  
и оф иса л ю б о й  ко н ф и гу р а ц и и  с 
гарантией. П рограм м ное  обеспе
чение , н а стр о й ка  и рем онт вы 
числительной те х н и ки . А  та кж е  
о к о л о  4 00  н а и м е н о в а н и й  CD- 
д и ско в .

Тел. 4-18-82 с 8.00 до 12.00;
с 15.00 до 17.00.

*

TOYTA CROWN 2,8 л, представительский
класс, спецзаказ, 1992 года выпуска, чер
ный, полный электропакет, кондиционер, 
охранная сигнализация Тел. 3-49-34 пос
ле 18.00 часов.
Продается ГАЗ-3307, 1994 года выпуска 
стоит на учете в Луганской области. Тел
3- 34-69 после 19.00.
Продается УАЗ-469, 1982 года выпуска 
недорого. Тел. 3-34-69 после 19.00 
Продается ГАЗ-31029, 1994 года выпус 
ка, 'белая ночь', пробег 35 тыс. км. Тел
4- 75-00.
Продается 'Ауди-100', 1991 года выпус 
ка, в отличном состоянии, цвет белый Тел 
4-74-28 после 18.00 час.
Продается ВАЗ 21093, 1996 г. выпуска 
Пробег 32 тыс. км. Цвет изумруд. Подо 
грев, прицепное устройство, магнитола 
'Sony'. Цена 37 млн. руб. Тел. 3-40-72 
после 18.00 час.

К В А Р Т И Р Ы

• Сниму 1 -ком. квартиру. Возможно с пос
ледующим выкупом. Рабочий тел. 3-33-36. 
Спросить Галину.

• Меняется 4-ком приватизированная квар
тира в капитальном доме на 2-х и 1 -ком
натную или продается. Тел. 3-28-24

• Обменяю 3-х комнатную в кирпичном 
доме на однокомнатную в капитальном 
доме или продам. Обращаться по адре
су: ул. Строителей, д. 3/2, кв 55 после 
18.00.

• Оформляю курсовые и дипломные ра
боты. Тел. 4-74-28 после 18.00 часов

• Продается дубленка мужская, новая, 52- 
54 размер, цвет бежевый. Обращаться: 
ул. Львовская, д. 6а, кв. 108 (в районе 
школы №  1).

• Водитель 1-го класса окажет услуги в 
перегоне автомобиля в любой город 
СНГ и зарубежья или обратно. Домаш
ний телефон 61-27-83.

• Хотите хорошо выглядеть? Чудесно! Вам 
нужна лечебная косметика и уход за во
лосами! Тел. 3-28-68 с 8.00 до 10.00 и с 
20.00 до 22 00.

• Вам мешает лишний вес? Избавьтесь! 
Мы превратим Вашу мечту в реальность! 
Тел. 3-28-68 с 8.00 до 10.00 и с 20.00 до 
22.00.

• Продается спальный гарнитур, б /у, цвет 
черный. Обращаться по одресу: пр. По
беды, д  10, кв. 93, тел. 3-46-64 после 20.00.

• Продам земельный участок в СОТ 
'Озерный'. Тел. 4-62-45, 3-26-17.

• Продается земельный участок на Оби, 
незатопляемый. Тел 3-46-64 после 20.00.

Выражаем сердечную благодарность 
начальнику строительно-монтажного уп
равления Управления буровых робот 
Хаджинову Анатолию Георгиевичу и 
коллегам по работе за моральную и 
материальную поддержку в связи со 
смертью мужа Ивашкина Николая Ива
новича.

Жено, дети.

Коллектив О АО  'СН-МНГ' технико-тех
нологического отдела выражает глубо
кое соболезнование сотруднице Пет
рушиной Лидии Витальевне в связи с 
безвременной кончиной горячо люби
мого отца Сухоплюева Виталия Степа
новича. Скорбим и разделяем вместе 
с вами невосполнимую горечь утраты.
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