
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Новый офис строить будем, 
но не в ущерб зарплате

и производствуГотов проект и отведено место иод строительство офисного здания “ Мегионнефтегаза” . Новый офис (и это уже согласовано с горадминистрацией) будет расположен на месте нынешнего стадиона, а томнее футбольной площадки при пересечении улиц Заречной и Нефтяников.Однако, повода для беспокойства среди горожан этот факт не должен вызывать. Поскольку, по сообщению генерального директора О А О  “С Н -М Н Г ” Марата Занкиева, уже сегодня совместно с городской администрацией разрабатывается проект и определяется место будущего стадиона.. Предположительно, новый стадион будет иметь крытые трибуны и поле, выполненное по специальной технологии их отходов резины.Возвращаясь к проблеме строительства офиса, Марат Занкиев заметил, что вначале

своей деятельности в должности генерального директора О А О  “ С Н -М Н Г ” от этой идеи он отказался. Но время показало - новый офис это отнюдь не роскошь. Работавшая весной в акционерном обществе окружная комиссия по чрезвычайным ситуациям пришла к выводу, что административное здание находится в опасной зоне.Однако, генеральный директор подчеркнул, что судьба строительства будет во многом зависеть от того, как пройдет защита финансового плана на 1998 год. Если деньги на это найдутся не в ущерб производству - строить будем, а если нет... Во всяком случае Марат Занкиев не намерен возводить новое современное здание за счет зарплаты или социальных п рограмм. Хотя уже в ближайшее время начнутся первоначальные работы по испытанию свай.
Елена КАРП ОВА.

Д о  ко н ц а  1997 года а кц и о н е р н ы м  общ еством  
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" будет сдано  в 
э кс п л у а та ц и ю  два д евятиэтаж ны х д о м а . К р о м е  того , в

I сентяб ре -октяб ре  планируется  сдача д о м а  в Т ю м ени , 
ведется строительство в К р а сн о д а р е . Еще од на  
д е вя ти эта ж ка  будет построена  в первой  по л о ви н е  
сл е д ую щ е го  года .

Но, как подчеркнул генеральный директор Марат Занкиев, финансо
вое состояние нашего акционерного общества вынуждает в дальнейшем 
строительство жилья прекратить. По его словам, большее, на что мы можем 
сейчас рассчитывать, - возведение еще одного дома. Однако, и этот объект 
сегодня под большим вопросом. Жук Владимир Михайловичв 1968 году закончил П Т У  и получил специальность газоэлектросварщика.С  годами приобреталось мастерство сварщика на сложных и ответственных работах, что и пригодилось в У П Н П  и К Р С. Это на частичном изменении конструкции ротора установки “ Кардвелл” , и на изготовлении ловильного инструмента для капитального ремонта скважин, где постоянно присутствует высокое давление с высоким напряжением металлоконструкций.Владимиру Михайловичу доверяются только ответственные работы по профессии, требующей высокой квалификации и опыта.

Выполнение основных технико-экономических показателей 1
по О А О  "С Н -М Н Г за август 1997 г.

Показатели

Месяц С начала года

план факт
+ - К
плану

план факт
+ - к. 
плану

Добыча нефти, 
тыс. т

956 1025 69 7686 8137 451

АО  "МНГ" 907,5 968,7 61,2• 7259,3 7686,2 426,9 1

МеКаМинефть 48,5 56,3 426,7 450,8 24,1 1

Сдача нефти, 
тыс. т

948,7 1022,7 74 7591,8 8080,8 489

Добыча газа, 
млн. м

52,1 63,1 11 425,2 501,5 76,3

Ввод новых 
скважин

11 11 - 76 80 4

Выполнение задания цехами 
добычи за август 1997 г.

НП

Добыча нефтидыс. т

План Факт
+ - К
плану

1 70 78,6 8,6

2 174 187 13

3 172 183 11

4 330 356,3 26,3

5 106 111,5 5,5

6 25 27,4 2,4

7 48 50,7 2,7

8 31 30,5 -0,5

АООТ
"МИГ" 956 1025 69

В последние три месяца 
в ОАО “Славнефть-М егионнефтегаз” 

практически исчезли простои производства из-за 
несвоевременной поставки или непоставки 

оборудования и отсутствия финансов. Этот факт 
говорит о том, что сегодня экономическое 

состояние акционерного общества значительно 
улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Аргументом в пользу политики 
руководство АО может служить и 
то, что 'Мегионнефтегаз' работает 
под шестьдесят пятым президентс
ким Указом. Согласно этому Указу, 
мы имеем льготы и отсрочку по вып
лате задолженностей в федераль
ный, окружной и местный бюджеты 
за 1995 год. Далеко не всем нефтя
ным предприятиям удалось сегодня 
удержаться под действием этого 
документа.

Хотя, по словам генерального ди
ректора Марата Занкиева, каждый 
месяц возникает угроза того, что 
'Мегионнефтегаз' может оказаться 
вне Указа. И если это все же про
изойдет, соотношение затратной и 
доходной частей значительно по

вышается не в пользу последней.
Впрочем, даже в таком случае 

у мегионских нефтяников найдется 
повод для оптимизма. Основной 
показатель - добыча нефти посто
янно выполняется и даже перевы
полняется. А кроме того, сейчас 
'Мегионнефтегаз' довольно актив
но осваивает кредиты МБРР и Эк- 
симбанка, выделенные на реконст
рукцию Мегионского и Покамасов- 
ского месторождений и приобрете
ние газотурбинных установок. Как 
заметил г-н Занкиев, реализация 
этих проектов даст гарантии успеш
ной деятельности на указанных ме
сторождениях минимум лет на де
сять. Первые же результаты появят
ся уже в ближайшие два года.

Д л я  коллекти ва О А О  “ Славнефть-Мегионнефтегаз” стало доброй традицией в свой профессиональный праздник делать подарки для города. В этом году в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности нефтяники сделали подарок для своего предприятия - на Мегнонском месторождении нефтепромысла №  1 введена в эксплуатацию К Н С -3 .Как отметил генеральный директор Марат Занкиев, особая значимость этого события состоит в том, что строительство данного объекта не было включено в финансовый план 1997 года. По несмотря на это, на смену старой К Н С , отслужившей 20 лет, все же построена новая компрессорно-насосная станция.“ Мы изыскали все возможности для того, чтобы решить эту проблему - сказал М .Я . Занкиев. - Приятно, что не имея финансовой возможности, мы все же сделали себе подарок ко Дню нефтяника. Отрадно и то, что несмотря ни на что, нам удается реализовывать свои планы, добиваясь конкретных результатов в решении производственных проблем на благо своего предприятия и всего коллектива” .Следует добавить, что на удивление многим, объект был возведен в кратчайшие сроки - в июне КН С была демонтирована и перевезена с Покамасов- ского месторождения, а в сентябре уже введена в эксплуатацию. Строители сделали все возможное для того, чтобы подарок был готов вовремя.
Ирина КУЧЕРКО.

В этом го д у  со кр а щ е н и я  численности р а б о та ю щ и х  в
"М е ги о н н е ф те га зе " не предвидится.

Гарантом этого являются долгосрочные программы деятельности ком
пании 'Славнефть' в Красноярском крае, и других регионах России, и за 
рубежом. Об этом в беседе с корреспондентами нашей газеты сообщил 
генеральный директор Марат Занкиев. Хотя, по его словам, ситуация соб
ственно в 'Мегионнефтегазе' такова, что приведение численности в соот
ветствие с добываемой продукцией давно уже назрело, поскольку при 
падающей добыче и возрастающей обводненности, содержание шест
надцати тысяч работников просто не разумно. Но, подчеркнул г-н Занкиев, 
более неразумным было бы сегодня людей сократить, а завтра под эти 
программы снова начать прием на работу.

Однако, гарантировать несокращения Марат Занкиев может лишь 
в этом году, поскольку, по его информации, в следующем году Госкомиму
щества РФ планирует выставить госпакет акций НГК 'Славнефть' на 
денежный аукцион.
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СЛОВО ДЕПУТАТУМ а р а т  З а н к и е в  :Наша Дума вполне работоспособна
2 сентября состоялось очередное заседание 

городской Думы. Как мы уже информировали 
наших читателей, в повестке дня значилось один
надцать вопросов, среди которых основной: “ Об 
исполнении бюджета за I полугодие 1997 года” .

Выступая с отчетом перед 
депутатами, начальник финан
сового отдела Владимир Сте
пенно подчеркнул, что доход
ная часть бюджета на сегодня 
значительно превышает пла
новые показатели.

Прокомментировать в 
целом, первое после 
летних каникул 
заседание 
представительного 
органа городской 
власти, мы попросили 
депутата Марата 
Якубовича Занкиева.- v3to очень замечательно, что сегодня почти все показатели доходной части превышают плановые. Все, кроме налога с физических лиц. Однако, на состоянии городского бюджета это сильно не отражается. Ведь, как вам известно, нынешняя администрация унаследовала от прошлой долг в двести миллиардов рублей. Но в общем мы остались очень довольны, поскольку это доказывает, что в Мегионе собираемость налогов идет нормально.

- Марат Якубович, а в целом , на Ваш взгляд, как работ а  - 
ет нынешняя Д ум а? С  момент а выборов прошел почти tod 
и уже можно подводить какие-т о итоги.

-  На мой взгляд, на Думу выносится слишком много вопросов, которые не должны выноситься. Мое мнение - надо дать больше прав главе администрации, больше ответственности. Порой так случается - решается пустячный вопрос, все визы собраны, а мэр без решения Думы свою подпись поставить не может... Конечно, на Думе обсуждается много и очень важных, острых проблем. Возникают споры, дискуссии. Тогда чувствуешь, что Дума нужна. Но вот обсуждение пустых вопросов, доказывание того, что это тема не думская, отнимает массу времени...В целом Дума очень работоспособна. Изначально сформировалось так, что все депутаты разделились как бы на правых и левых. Но в такой ситуации даже интереснее. И это нормально. А вообще, что входит в обязанности думцев? Основная задача - контроль над бюджетом. Мы это делаем. Согласовываем все постановления горадминистрации в интересах горожан. И самое, на мой взгляд, важное то, что мэр верит этой Думе и многое выносит на ее обсуждение.
- Марат Якубович, на прошедшем заседании Думы п од -  

нимался вопрос о борьбе с наркоманией в Мегионе. Ваше от  - 
ггоигение к этой проблеме?- Я считаю, что этим обязательно нужно заниматься. На Думе мы заслушали информацию о ситуации в нашем городе. Безусловно, это проблема, и очень острая.Наркомания - это болезнь. Это даже нечто большее, страшное - беда нашего времени. И победить ее можно только всем миром, начиная с глав администраций, руководителей предприятий и заканчивая милицией, здравоохранением, общественностью. Нельзя всю ответственность возлагать на семью. Выходя из дома, ребенок попадает на улицу. А куда именно? И чем занимается?... Переводя стрелки только на родителей, мы ничего не добьемся. И в то же время основная ответственность все-таки лежит на родителях.Конечно, в нашем городе делается в этой связи очень мало. Но кое-что делается. Тот же кегельбан, спортивные секции, в скором времени в спортзале УТТ-1 (мы передали его горадминистрации) будет открыт дискоклуб. Это все звенья одной цепочки. Прямо на заседа- нии Думы я принял решение оказывать помощь милиции в приобретении приборов для контроля. Мы этим будем заниматься. И я убежден, наркоманию можно победить. Но только всем миром...

Беседи вели Елена К А Р П О В А .
Тшпьяна ХАБИБУЛИНА.

НОВЫЕ ПАСПОРТА
ПОЯВЯТСЯчерез месяц

Более сорока профилакти
ческих мероприятий по поддер
жанию паспортно-визового ре
жима было проведено с начала 
текущего года. Об этом 2 сен
тября депутатов городской Думы 
проинформировала начальник 
паспортно-визовой службы горо
да Татьяна Мансурова.

В частности она отметила, 
что основной процент наруше
ний приходится на общежития, 
временные и ветхие строения.

Кроме того, г-жа Мансуро
ва обеспокоена тем, что в связи 
со всеобщим обменом паспор
тов (с 1 октября 1997 года), уве

личится нагрузка на работников 
паспортно-визовой службы (а 
здесь работает всего десять че
ловек). В связи с этим, по мне
нию Татьяны Мансуровой, необ
ходимо разработать ряд мероп
риятий по усилению паспортно- 
визового режима. В первую оче
редь необходимо выделение но
вых площадей для размещения 
дополнительного штата работни
ков. Это позволит открыть адрес
но-справочную службу и создать 
миграционный пост, который бу
дет работать только с гражда
нами, временно пребывающими 
в нашем городе.

6 сентября в программе 
“ Славянский мир 

приветствует Москву , 
проходившей на Красной

площади и
транслировавшейся в 

прямом эфире, выступил 
мегионский ансамбль 

“ Вдохновение” . 
Организатором этого шоу 
явилась международная 
корпорация“ Славянский 
базар” , а официальным 
спонсором - компания 

“ Славнефть” .
Однако, по словам руководи

теля департамента по связям с об
щественностью 'Славнефти Нико
лая Старостина, даже для него вы
ступление мегионского коллекти
ва оказалось, хотя и приятной, но 
все же неожиданностью. Впрочем, 
это не помешало пятнадцати ме- 
гионским девушкам покорить Мос
кву своим великолепным вдохно
венным пением.

____________________________ ЖИЛИЩНАЯ РЕФОРМА

каж ды й Д С А 4  
пс счетчи ку

А применительно к Мегио- ну - в каждую квартиру по пять. Примерно так должен звучать лозунг-девиз жилищно-коммунальной реформы по-хантыман- сииски. Об этом много говорили и дискутировали участники августовского окружного семинара, посвященного этой проблеме.Суть же самой реформы, в моем понимании, сводится буквально к достижению двух задач - снижению затрат на жилищно-коммунальную структуру и прекращение государственных дотаций на содержание жилья.По, как выяснилось в последние годы, многолетняя общегосударственная практика была такова, что эти самые затраты никогда нс выявлялись и не учитывались. Таким образом, что довольно точно было сформулировано на семинаре, задача номер один сегодня отделить поставщиков от потребителей. Иными словами, поставить между производителями (котельными и электросетями) и городом узлы учета потребления тепла, горячей и холодной воды. Т а кова задача муниципальных Ж КХ на первом этапе. А продлиться этот этап должен примерно до 2000 года.Словом, этот самый первый этап нас, простых горожан в общем-то не коснется. И финансирование, вероятнее всего, будет проходить организационно через округ, а так же местные муниципальные власти.Для нас наиболее интересным должен стать второй этап, когда по замыслу реформаторов, счетчики контроля за теплом и водой должны будут появиться в каждой квартире.Как объяснил мне суть этой затеи заместитель начальника отдела инженерного развития городской администрации Вале

рий Орлов, на “ Большой земле” , в квартирах существует только один ввод воды, а значит устанавливаются три счетчика - на тепло, горячую и холодную воду.R мегионских домах в каждой квартире существует по два стояка - на кухне и в туалете. Следовательно, счетчиков потребуется уже, как минимум, пять. В переводе на сегодняшние цены, это будет стоить примерно полтора миллиона рублей. Немного - немало. Но оплачивать их установку будут сами жильцы. Все на том же августовском семинаре прозвучало и то, что по подсчетам специалистов, ресурс этих самых счетчиков рассчитан на четыре - пять лет. А если еще и представить, сколько за эти годы счетчики сумеют сберечь нам и тепла, и воды, то не сложно посчитать, как быстро они нам окупятся. Великолепно!Но вот только любая меги- онская домохозяйка без особых усилий от этих расчетов и прогнозов не оставит камня на камне. Как? Очень просто. Открыв водопроводный кран, откуда вместо прозрачной водицы, хлынут ржавые мутные потоки. И только, спустя пятнадцать-двадцать минут, потечет относительно нормальная вода. Так простите, о каких сбережениях, о какой окупаемости может идти речь? А кроме того, надо полагать, что при таком качестве воды, эти самые ресурсы счетчиков будут использованы не за четыре-пять лет, а значительно раньше.Впрочем, все это эмоции. А вот профессиональная точка зрения Валерия Орлова:“ Снижая потребление энср- горесурсов, затраты снижаться не будут. Как пример возьмем котельную “ Южная” . Мы строили ее рассчитывая мощности

на 300 гигакалорий. Сегодня задействовано порядка 120 гигакалорий. Но штат мы создавали на обслуживание всех мощностей. Ведь сам организм этой котельной требует и определенного количества людей, и определенных материально-технических затрат. И от этого никуда не денешься. Людям нужно платить зарплату. А при снижении потребления в такой ситуации есть только один выход - повышать тариф. Выходит, что население от этого вряд ли что выиграет” .Однако, все это проблемы века грядущего. И коль скоро сильные мира сего решили, что первое десятилетие будущего столетия ознаменуется для России тем, что жилищно-коммунальные проблемы плавно перейдут с плеч государственных на плечи народные, то так тому и быть.Тем более, что уже сейчас по узлам учета в зданиях заложены строительные правила и нормы - не принимать после реконструкции и вновь вводимые помещения без узлов контроля. А во все уже эксплуатируемые (и жилой фонд, и промышленный) устанавливать узлы учета по мере проведения капитальных ремонтов.. . .  Впрочем, не попробовав- ши блюда, рано повара ругать. И может быть, есть надежда на то, что покуда внедряется первый этап учета, второй будет более тщательно проанализирован, найдутся более продуманные и взвешенные пути решения этой проблемы. Как есть надежда и на то, что к 2000 году вода в Мегионе станет чище. Тем более, что сама жилищно-коммунальная реформа преследует вполне благие цели. Но боязно, что в очередной раз подтвердится крылатая истина: “ Хотели как лучше, получилось как всегда” .
Плена КАРПОВА .
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П р и с в о е н о  п о ч е т н о е  з в а н и е :
иЗАСЛУЖ ЕННЫ Й РАБОТНИК МИНТОПЭНЕРГО Р Ф "

1. Афанасьев Юрий Михайлович
2. Алексеев Павел Александрович
3. Бусалов Василий Григорьевич
4. Бобров Александр Михайлович
5. Барышев Владимир Николаевич
6. Бородин Николай Леонидович
7. Войтович Александр Леонидович
8. Воронкина Светлана Николаевна
9. Выдренков Петр Михайлович
10. Галимов Вакиль Васикович
1 1. Головкин Сергей Николаевич
12. Галотин Петр Иванович
13. Занкиев Марат Якубович
14. Застрожнов Федор Васильевич
15. Зямалов Рустам Сахабович
16. Ильясов Ягфар Гафарович
1 7. Игнатко Владимир Михайлович
18. Кузьминых Сергей Борисович
19. Красильников Владимир Александрович
20. Лазарев Иван Петрович
21. Листунова Эмилия Александровна
22. Мацишен Мария Николаевна
23. Мостовой Олег Дмитриевич
24. Махмутов Чавдат Нурмухаметович
25. Максютова Любовь Васильевна
26. Медведев Валерий Иванович
27. Ноздрин Николай Павлович
28. Насипов Рафаил Фатихович
29. Писарев Геннадий Кириллович

30. Пилипака Рамзина Флюровна
31. Рузняев Алексей Акимович
32. Сальников Виктор Николаевич
33. Токарев Михаил Петрович
34. Трибунский Владимир Викторович
35. Федоренко Александр Владимирович
36. Халиулин Баян Миннулович
37. Хорошилов Виктор Иванович
38. Чуб Александр Ерофеевич
39. Шубин Александр Вячеславович
40. Яковлева Людмила Демьяновна

П р и с в о е н о  п о ч е т н о е  з в а н и е :
//ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК"

1. Абакумов Валерий Владимирович
2. Антоненко Александр Григорьевич
3. Буда Вячеслав Николаевич
4. Байбулатов Гафурян Шарифянович
5. Бойков Федор Иосифович
6. Виноградов Сергей Викторович
7. Галеева Винира Ахмадуловна
8. Галимов Абдулмуслим Алавутдинович
9. Глимшин Раузат Сабирович
10. Денисов Леонид Иванович
11. Жариков Юрий Олегович
12. Кишколаров Юрий Григорьевич
13. Кириченко Таисия Алексеевна
14. Лосинский Виталий Алексеевич
15. Липский Анатолий Николаевич
16. Ливанов Владимир Константинович
17. Майстренко Владимир Павлович
18. Невский Николай Михайлович
19. Новосельцев Александр Иванович
20. Постников Виктор Александрович
21. Подгарецкий Иван Брониславович
22. Стародубов Анатолий Николаевич
23. Совраненко Николай Александрович
24. Увижов Рафик Хадзимуратович
25. Фролов Виталий Петрович
26. Шаяхметова Мусафира Ахнафовна
27. Линкер Владимир Васильевич
UПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК"

1. Александров Олег Викторович
2. Архаров Виталий Александрович
3. Борлина Ольга Геннадьевна
4. Борисов Олег Григорьевич
5. Загитов Сагит Харасович
6. Котенко Ольга Анатольевна
7. Николаева Ольга Михайловна
8. Рябова Альбина Алексеевна
9. Семенов Николай Михайлович
10. Усманов Азат Вахитович
11. Шалина Валентина Васильевна
12. Шандра Николай Петрович
13. Шумаев Анатолий Михайлович

Н а г р а ж д е н ы :

водитель АТП по ВП;
начальник участка СУ;
слесарь УУБР;
зам. начальника НП №  5
начальник управления 'Теплонефть';
машинист технологических насосов ЦППН-1;
зам. главного маркшейдера;
зам. начальника УКК;
машинист подъемника УТТ-2;
механик УПНПиКРС;
электромонтер УС;
оператор ЦПРС;
генеральный директор О АО  'СН-МНГ'; 
бурильщик УУБР; 
слесарь УТТ-1;
машинист компрес. установок газового цеха;
начальник НП № 5;
зам. начальника отдела БКОиСМ Nq 1;
водитель УТТ-1;
водитель УТТ-3;
ведущий инженер ПО О М  УКС; 
заведующая общежитием ЖКХ; 
буровой мастер УУБР; 
слесарь-ремонтник НП № 2; 
аппаратчик хим. водоочистки НП №  3; 
мастер ЦКРС;
слесарь ремонтник НП № 4; 
мастер УТТ-1;
зам. начальника районной инженерно-техничес
кой службы УУБР; 
маляр РСБ;
машинист автомобильного крана УТТ-3;
водитель УТТ-3;
слесарь-ремонтник ЦБПО;
начальник УТТ-3;
ведущий геолог ЦКРС;
начальник ПРЦБО УУБР;
водитель СУ;
водитель УТТ-2;
слесарь-ремонтник НП Nq 3;
зам. начальника УПТОиКО;

машинист передвижной компрес. установки УТТ-2; 
слесарь КИПиА ЦАиТП; 
вышкомонтажник УУБР;
бурильщик ЦКРС;
машинист тракторного крана УТТ-1; 
бурильщик УУБР;
начальник планово-экономического отдела;
начальник НП № 2;
оператор ДНГ НП №  3;
электрогазосварщик НП №5;
сменный технолог ЦПРС;
машинист ППДУ УТТ-3;
ведущий специалист ОУП ПУЭЭСиЭО;
бригадир НП № 3;
старший механик УТТ-3;
машинист подъемника УТТ-2;
руководитель ПУЭЭСиЭО;
машинист компрес. установок газового цеха;
оператор ДНГ НП №  6;
старший мастер ПРЦЭОиТ;
главный маркшейдер;
слесарь УУБР;
начальник УКК;
диспетчер ПУЭЭСиЭО;
старший мастер УПНПиКРС;
технолог НП Nq 4;
зам. начальника цеха ЦПСкР

электромонтер ПУЭЭСиЭО;
начальник сетевого района №  1 ПУЭЭСиЭО;
инженер-химик управления 'Теплонефть';
начальник лаборатории ПУЭЭСиЭО;
электромонтер ПУЭЭСиЭО;
оператор котельной управления 'Теплонефть';
оператор котельной управления 'Теплонеоть'
оператор котельной управления 'Теплонеоть';
начальник сетевого района №  9 ПУЭЭСиЭО;
электромонтер ПУЭЭСиЭО;
оператор котельной управления 'Теплонефть';
начальник ПУЭЭСиЭО;
мастер сетевого района №  5 ПУЭЭСиЭО;

иПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНТОПЭНЕРГО РОССИИ"

1. Балабай Мария Ивановна
2. Беник Мирослав Федорович
3. Беркета Зинаида Федоровна
4. Букреев Петр Иванович
5. Горцеева Альбина Михайловна
6. Елкин Александр Федорович
7. Лапоногова Мария Кузьминична
8. Мокану Дмитрий Георгиевич
9. Неровня Сергей Васильевич
10. Оленский Олег Валерьевич 
1 1. Рузняев Николай Акимович
12. Содомская Наталья Николаевна
13. Троценко Надежда Григорьевна
14. Трушкина Татьяна Дмитриевна
15. Тявина Елена Ильинична
16. Утюганова Нина Михайловна

оператор товарный ЦППН-1; 
мастер НП № 3; 
техник СБ;
слесарь-ремонтник ПРЦЭОиТ;
машинист технологических насосов ЦППН-1;
водитель АТПпоВП;
инженер УС;
оператор ЦПРС;
начальник участка БПОпоПиРЭПУ;
оператор по исследованию скважин НП-6;
водитель СУ;
экономист СБ;
контролер ЦАиТП;
слесарь УТТ-2;
главный бухгалтер СУ;
слесарь КИПиА ЦАиТП.

Генеральный директор  М.Я. Занкиев

___________________________________ ГОРОЖАНЕ О  ГОРОДЕели бы я был мэром...
В начале перестройки в союзной прес

се стали появляться публикации в сослага
тельном наклонении, как то: 'если бы я был 
директором', 'если бы я был президентом' и 
т.п., вот и я решил воспользоваться этой фор
мой общения с читателем.

Итак, если бы я был мэром г. Мегиона 
(мэр - это глава администрации, градоначаль
ник и городской голова, в сущности это одно 
и тоже), сразу хочу отметить, это не значит что 
я хотел или хочу быть мэром, просто таким 
образом мне легче изложить взгляды и мыс
ли по вопросам местного самоуправления.

В одной из публикаций газеты 'Мегион- 
ские новости' от 25 марта 1997 года я про
читал следующее: 'Глава местного самоуп
равления выделяет в качестве главной зада
чи - качественное обновление команды ад
министрации...', вот с этого я и хотел бы на
чать и поразмышлять, что бы я делал будучи 
мэром. И почему так, а не иначе.

Глубоко уверен, что качественное обнов
ление команды даст мало, необходимо каче
ственное обновление структуры команды, 
поскольку для проведения реформ необхо
димо новое содержание этой самой коман
ды. А новое содержание втискивать в ста
рые формы - это все равно, что к сохе приде
лывать компьютер, а к 'Запорожцу' - реак
тивный двигатель. Такие 'крамольные' мысли 
пришли мне на ум, когда я стал размышлять 
об эволюции структуры советов, на которую 
делает упор нынешняя администрация. Дос
таточно бросить взгляд в недавнее прошлое, 
чтобы оценить роль советов в жизни нашего 
общества. Ведомые партийными органами, и 
находящиеся под жестким их патронажем, 
советы были превращены в какой-то прида
ток последних, сюда 'сплавлялись' ненужные, 
не показавшие себя в работе, партийные 
работники. Таким образом советы превра
тились в орган, обеспечивающий тылы, запи
нающимся или спотыкающимся партработ
никам. Это хорошо вырисовывается на при
мере Мегиона. В начале перестройки, когда 
началось сокращение в Нижневартовском 
горкоме КПСС, сразу выяснилось, что Меги- 
онскому горисполкому, крайне необходимо 
иметь не одного заместителя председателя, а 
четырех. И в 1985 году это 'усиление' было 
пополнено тремя представителями вышеназ
ванного горкома. Прошли годы, парторганы 
приказали долго жить, а в администрации 
структура не изменилась. Более того, по ста
рой привычке, кадры подбирались из лиц, не 
оправдавших доверия в той или иной орга
низации. В результате такой 'эволюции' го
родская администрация стала чем-то вроде 
'общества безграничной безответственнос
ти'. На все случаи жизни организовывались 
всевозможные штабы. В итоге ответствен
ность за то или иное деяние не находила 
адресата. Там где необходимо профессио
нальное решение конкретного работника, 
создавался штаб, а штаб что? Грубо говоря, 
это прообраз крыловского квартета. На пер
вый взгляд может показаться, что мои умозак
лючения резки, но факты упрямая вещь. Ник
то не ответил и не отвечает за качество бла
гоустройства, на которое уходят колоссаль
ные средства налогоплательщиков, и на ко
тором, как правило, постоянно стоят лужи, в то 
время, когда на неблагоустроенных террито
риях, да и вообще по региону стоит сушь.

Не нашлось виноватого в 'подкормке' 
залетного мага-шарлатана, который якобы 
излечил в Мегионе 80 процентов больных, по
лучил денежки и был таков. И не нашлось ни 
одного человека среди медработников, кото
рый бы восстал против этого мракобесия. А 
ведь не так давно медработники, ведомые 
кучкой демагогов, объявляли забастовки, уст
раивали многолюдные митинги, защищая 
свои права, а где же они были, когда этот 
шарлатан оболванивал налогоплательщиков 
за их же деньги, кстати медработники такие 
же доноры городского бюджета, как и все 
прочие. Вот в этот момент им бы проявить

активность, защищая профессиональную честь, 
а не меркантильные интересы. 'Посильную 
помощь' в оболванивании мегионцев оказа
ло информационное агентство 'Мегионские 
новости': тут и интервью в газете 'Мегионс
кие новости' от 6 февраля 1996 года, и пере
дача по мегионскому телевидению - о таком 
успехе этот 'целитель' и не мечтал. Коррес
пондент 'Мегионских новостей' назвал шар
латана служителем белой магии, но в про
цессе интервью выяснилось, что с цветностью 
данный деятель не определился.

Публикации о первой школе у мегион
цев уже набили оскомину, и вот в газете 'М е
гионские новости' подведена черта всем пе
ресудам, наконец здесь найден конкретный 
виновник всех бед. Цитирую газету: 'К  сожа
лению, шикарный евроремонт, проведенный 
в школе по инициативе прежней городской 
администрации, создал много проблем ново
избранному мэру...'. Заметьте, выражение 
'прежней городской администрации...' гово
рит о том, что виновата 'прежняя' админист
рация, а ее, якобы, сейчас нет, так что и вино
ватых нет. Такая вот, несколько странная по
зиция газеты, не правда ли, удобная позиция, 
она устраивает городскую администрацию 
в целом, и каждого работника отделов, свя
занных с капитальным строительством, в час
тности. Ведь судите сами, в администрации 
сменился только глава администрации, а все 
остальное - без перемен.

С такой командой я бы работать не стал. 
Поймите меня правильно, если самый глав
ный экономист администрации не находит и 
не ищет путей ликвидации дефицита бюдже
та, а констатирует, что дефицит переходит с 
предыдущих лет, и будет переходить на пос
ледующие, если отдел прогнозирования за
нимается прогнозами количества населения 
через 5 и 10 лет, судя по публикациям город
ской печати, а не прогнозированием эконо
мического и социального развития города.

За 10 лет, с 1985 по 1995 годы, городс
кая администрация построила в городе один 
дом на 72 квартиры. В тот же период исто
рии Мегиона РЭБ флота построила, но за три 
года, жилой дом на 60 квартир. Эти факты я 
привел для некоторого анализа деятельнос
ти этих двух субъектов. Строительством в 
администрации занимаются три (III) отдела, 
курируемых заместителем главы администра
ции: отдел архитектуры, отдел капитального 
строительства и ГАСН (государственный ар
хитектурно-строительный надзор). В РЭБ 
флота этим вопросом занимался начальник 
В.А. Бекер и его заместитель. Так не лучше 
ли было бы три отдела администрации заме
нить одним Бекером и получить три дома, 
здесь я, конечно, несколько утрирую, но заду
маться стоит, сколько чиновников нужно, что
бы за 10 лет построить один дом, и что мож
но было бы построить на зарплату, получен
ную ими за 10 лет.

Исходя из вышесказанного, я бы будучи 
мэром, занялся коренным преобразованием 
системы, это необходимо для дальнейшего 
развития города, улучшения жизни горожан. 
Я бы совместно с городской Думой разрабо
тал объективную систему местного самоуп
равления, чтобы она соответствовала консти
туции России и Закону Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Не мешало бы оградить мегионцев от 
всякого рода целителей, знахарей и магов, 
конечно, в рамках существующего законода
тельства. Как ни странно, но, на мой взгляд, 
эти чародеи почему-то не обходят стороной 
Мегион много лет, возможно они считают его 
дремучим, как Тобольская выставка фуфаек.

Доказать обратное и просвещать меги
онцев - прямая задача городской админист
рации, в частности отдела культуры, а то ведь 
опять какой-то хилер объявляет прием жела
ющих излечиться. А что будет завтра? Воз
можно приедет килер... Воистину лучшее сред
ство от всех болезней - гильотина.

Так, вкратце, я бы организовал свою ра
боту. Если бы был мэром.

Л . К О Л Е Ч К И Н .
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В прошедшие выходные 
мегионцы отмечали сразу 

два праздника - 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности

и День города
По такому торжественному случаю в го

роде было организовано великое множество 
различных праздничных мероприятий, как 
спортивного, так и развлекательного харак
тера. И те мегионцы, которых не затянула 
дачная уборочная рутина или воскресная 
лень, смогли выбрать себе зрелище по душе.

Спортивные мероприятия, организован
ные городским комитетом по физической куль- ? 
туре и спорту, начались еще в пятницу и про- « 
должались и в выходные дни. (Спартакиада, I 
организованная нефтяниками, прошла в ав
густе, а в субботу в СОК 'Жемчужина' на
граждали победителей.)

Как отметили Александр Зинин, предсе
датель городского спорткомитета, и Сергей | 
Козлов, заместитель председателя, соревно- ( 
вания прошли по десяти видам спорта. I

Многие мегионцы пришли посмотреть на ! 
состязания, поболеть за своих, а кое-где и | 
сами принимали участие в спортивных рис- | 
талищах. Одним словом, праздник удался. |

Молодежь от души танцевала на диско- ! 
теках, проходивших на площадях Централь- | 
ной и возле первой школы.

Почитатели самодеятельного творчества 
насладились концертами местных музыкаль
ных художественных коллективов: хора 'M e - . 
гионские зори', хора ветеранов труда, ансам
бля ложкарей 'Коробейники'. А также слу
шали задушевные мелодии и смотрели за
жигательные пляски наших белорусских гос
тей - народного ансамбля песни и пляски 
'Свояки*.

В пивбаре в эти дни тоже было интерес
но - там в пятницу и субботу блистало варь-
ете г. Мозыря. И кому удалось туда попасть, 
смогли не только отдохнуть и отметить праз
дник, но также приобщиться к экзотике.

А в ДК 'Прометей' давали концерты звез
ды российской эстрады. Конечно же, не все 
желающие смогли туда попасть, уж слишком 
мал зал в нашем доме культуры.

5 сентября в ДК "Прометей” состоялось торжественное 
собрание. Перед собравшимися с праздничными 

поздравлениями выступили Марат Занкиев, 
генеральный директор ОАО “ СН-МНГ” и Анатолий 

Чепайкин, глава местного самоуправления. Было 
сказано много теплых слов в адрес нефтяников и 

мегионцев, живущих и работающих в наших суровых
краях и не утративших силы воли, мужества, 

оптимизма, жизненной энергии и веры в светлое 
будущее. Особая дань уважения была оказана 

старейшим нефтяникам и ветеранам Б.К. Золину, В.К. 
Абазарову и И.Н. Рынковому. На собрании также

чествовали заслуженных работников
акционерного общества.

Было отмечено, что в честь профессионального праздника от
раслевыми наградами награждены 97 работников 'Мегионнефте- 
газа ', 22 человека получили благодарственные письма от Прези
дента компании г-на Фомина, 322 нефтяника - почетные грамоты.

Звания 'Заслуженный работник Минтопэнерго' был удостоин и 
Марат Занкиев, что для него явилось полной неожиданностью. При
няв поздравления, Марат Якубович сказал, что 'приложит все силы, 
чтобы оправдать эту награду'.

Поздравить мегионцев с двойным праздником приехали представи
тели от Мозырского НПЗ. Они пожелали стопроцентной добычи и глу
бокого бурения. Подарили нашему городу в знак побратимства герб 
Мозыря и сувенир, символ Беловежской пущи - величественного могуче
го зубра. А заодно и посвятили по своему белорусскому обычаю в 
почетных бульбашей наших первых руководителей - генерального ди
ректора ОАО 'СН-МНГ' и мэра, облачив их в соответствующие случаю 
атрибуты - соломенную шляпу (символ теплоты и солнца), повязав льня
ной рушник, и причастив также напитком, настоянным на 27 травах.

На что вновь посвященным осталось только пообещать, что сле
дующим будет визит в Мозырь мегионцев.

После антракта перед гостями выступили артисты российской
эстрады: очаровательные Лолита и Александр из кабаре-дуэт Ака
демия', Игорь Корнелюк, талантливый композитор и певец, музыкаль
но-пародийная группа 'Экс-Б-Б'. Это артисты - универсалы, заставив
шие своими репризами по мотивам песен группы 'Иванушки-Интер- 
нейшнл' и Кая Метова не раз содрогаться зал от взрывов хохота. 
Спела несколько своих песен Алена Апина. Немного попародировал 
Михаил Грушевский, объявивший, что специально для этого случая под
готовил новую программу. Но шутки его оказались, мягко говоря, дале
ко не свежими. Вероятно, в этом и заключался основной прикол.

Очень пришелся по душе зрителям Евгений Хохлов, артист мос
ковского театра Владимира Винокура. Благодаря его перевоплоще
ниям в гостях у мегионцев как бы побывали В. Леонтьев, А. Буйнов, В. 
Пресняков, А. Укупник, И. Николаев и даже Майкл Джексон. А Арка
дий Укупник, настоящий, просто покорил зрителей.

I

Нефтяников, посетивших в прошедшие выходные пивбар, с профессиональным праздником поздравили артисты варьете. Очаровательные участники театрализованного представления продемонстрировали зрителям коллекцию моделей швейного ателье г. Могилева республики Беларусь.Вниманию присутствующих были представлены элегантные модели в деловом стиле и изысканные вечерние туалеты со сложными декольте. Исполненные в романтическом стиле женские летние ансамбли, поразили большими воротниками в форме жабо, искусно украшенными цветами и оригинальными шляпами с необычайно широкими полями, выполненными из ткани основного костюма. Обаяние этого стиля также нашло свое отражение в интересной композиции “ Манекен” . Как

один из вариантов летнего сезона, мегиопцам был предложен просторный и уютный плащ-пыльник с капюшоном, выполненный из струящейся серебристой ткани, придающий ему воздушность и ощущение невесомости. Для современной молодежи, не боящейся смелых экспериментов в одежде, были предложены модели в стиле авангард.Заинтересовавшиеся могли заказать понравившиеся модели у организаторов варьете на месте.Гвоздем программы стал номер, по достоинству оцененный зрителями, в котором чернокожий Сэм с белокурой Еленой мастерски исполнили откровенный сексуальный танец. В заключение темпераментный Сэм Джонс исполнил ритмичный американский танец в стиле Майкла Джексона.
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Спорт, спорт, сперт...
В праздничные дни в го

роде проходили спортив
ные мероприятия, посвя
щенные Дню города и Дню 
нефтяника.

Программа была очень 
насыщенной и разнооб
разной.

Пятого сентября на открытой 
спортивной площадке школы № 2 
прошел турнир по стритболу (мини
баскетбол) среди команд школ го
рода. В турнире приняло участие 
18 команд по двум возрастным груп
пам:

8-9 класс - юноши: 1 место - 
школа № 1 , 2  место - школа № 2, 3 
место - школа №  3;

девушки: 1 место - школа № 3, 
2 место - школа №  1, 3 место - шко
ла №  5.

10-11 класс - юноши: 1 место - 
школа № 1 , 2  место - школа №  3, 3 
место - школа № 5;

девушки: 1 место - школа № 3, 
2 место - школа № 1, 3 место - шко
ла №  2.

Шестого сентября проходил 
второй день соревнований. На го
родском стадионе прошел городс
кой турнир по мини-футболу среди 
мужских команд. Первенство разыг
рывалось среди 6 команд: УУБР 
'СН-МНГ', п. Высокий, ГОВД, Вете
ранов, ОГПС-14 и 'Войнах'.

Призовые места заняли: 1 ме
сто - п. Высокий, 2 место - команда 
Ветеранов, 3 место - 'Войнах*.

Параллельно в спортзале 
ДЮ СШ  прошла матчевая встреча 
по боксу между командами горо
дов Мегиона и Нижневартовска. 
Спортсмены боксировали в 9 ве
совых категориях. Среди 15 пар со 
счетом 11:5 победу одержала ко
манда г. Мегиона.

Седьмого сентября - третий 
день соревнований, заключительный 
и самый насыщенный. Гвоздем про
граммы был несомненно футболь

ный матч между командами: адми
нистрация города и администрация 
О А О  'СН-М НГ*. При большом 
скоплении народа матч проходил 
очень интересно и напряженно. 
Погода была отличная, хотя порой 
и моросил дождь, зрители бурно 
болели за 'своих*. Чаша весов весь 
матч склонялась то в одну, то в дру
гую сторону, но в итоге встреча за
кончилась вничью 4:4. Это устрои
ло обе команды. Все остались до
вольны: и зрители, и игроки.

После этого матча проходила 
матчевая встреча по футболу сре
ди юношеских команд: Ф О К 'Гео
лог' и школы №  3. С большим от
рывом выиграла команда спортком
плекса 'Геолог*.

После футбольных матчей были 
проведены соревнования для всех 
желающих попробовать свои силы: 
армрестлингу и гиревому спорту. 
Гиревики соревновались в поднятии 
гири. Среди них места распреде
лились следующим образом:

юноши (24 кг): 1 место - Сере
да Сергей (школа №  2), 2 место - 
Самойлюк А. (школа №  5), 3 место 
- Петров Денис (школа №  4);

мужчины (32 кг): 1 место - Кле
ментьев Юрий (ПРС 'СН-МНГ'), 2 
место - Марченко Сергей (ТПП 'СН- 
МНГ'), 3 место - Синельник Ю. (НП- 
5 'СН-МНГ').

Желающих попробовать свои 
силы в армрестлинге было очень 
много, но победителями стали:

юноши: 1 место - Марченко 
Сергей (ТПП), 2 место - Петрашов 
Александр (школа №  5), 3 место - 
Леншин Вячеслав (СП);

мужчины: 1 место - Ибрагимов 
А.И. (строитель), 2 место - Синель
ник Ю. (НП-5), 3 место - Иванов В.П. 
(СБ 'СН-МНГ').

Здесь же, на стадионе, сорев
новались школьники 4-5 классов 
в 'Веселых стартах*. Среди че
тырех школьных команд победите
лями стали: 1 место - школа №  3,

2 место - школа №  4, 3 место - 
школа №  2, 4 место - школа №  1.

В этот же день состоялось 
личное первенство города по на
стольному теннису, в котором при
няли участие спортсмены из Ниж
невартовска. В итоге победите
лями стали:

женщины: 1 место - Письмен
ная Руслана (Нижневартовск), 2 ме
сто - Макар Наталья (Комитет по 
делам молодежи), 3 место - Зайце
ва Татьяна (домохозяйка);

мужчины: 1 место - Мицу Ана
толий (Нижневартовск), 2 место - 
Маковеев Александр (Нижневар
товск), 3 место - Петров Дмитрий 
(Нижневартовск).

Соревнования шахматистов 
проходили в спортзале спортивной 
школы. Всего приняло участие 26 
человек. У взрослых победителями 
стали:

женщины: 1 место - Олдырева 
А.И. (АОУП 'СН-МНГ'), 2 место - 
Киргинцева И.П. (ПРЦЭОиТ), 3 ме
сто - Жук А.И. (школа №  4);

мужчины: 1 место - Хазиев А.А. 
(РСБ 'СН-МНГ'), 2 место - Первое 
Г.Ф. (УТТ-2), 3 место - Салахов А.С. 
(пенсионер).

Среди мальчиков призерами 
стали: 1 место - Жук Алексей (шко
ла № 4), 2 место - Зальтов Алексей 
(школа №  2), 3 место - поделили 
Пушкарев Максим (школа № 2) и 
Кащеев Михаил (школа №  4).

Все победители и призеры со
ревнований были награждены цен
ными призами городского спортко
митета. Огромное спасибо админи
страции города за финансовую 
поддержку, работнику *Теплонефти' 
Пивневу Юрию Владимировичу за 
подготовку стадиона к соревнова
ниям, всем работникам ФОКа 'Гео
лог', ДЮ СШ  и судьям по видам 
спорта за организацию и прове
дение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города и Дню 
нефтяника.

Городской спорткомитет.

В праздничные дни не остались без внимания и самые маленькие жители нашего города. Для них в воскресенье на Центральной площади была организована развлекательная программа. Два веселых клоуна устроили интересное представление, в котором проходили азартные конкурсы на ловкость и быстроту и викторина по истории нашего города. За каждый правильный ответ малыши получали разноцветные жетоны, которые потом можно было обменять на призы из огромного мешка, наполненного разнообразными игрушками.Все, кто участвовал в этом мероприятии, получили удовольствие - и малыши, и их родители. Ведь особенно приятно вместе интересно провести время на свежем воздухе в последние теплые дни уходящего лета.

Два дня, 6 и 7 сентября, 
проходил в Мегионе 

открытый лично-командный 
чемпионат Российской 

Федерации по мотокроссу, 
посвященный памяти А.М. 

Кузьмина, организованный 
спортивно-техническим 

клубом “ Мегамотоспорт” 
(руководитель В. Носулько).

В нем приняли участие 15 
команд из городов Сургута, 

Челябинска, Лангепаса, 
Томска и др. по пяти 

классам мотоциклов - 60 
см3, 80 см3, 125 см3, 250 

см3, 750 см3 (с колясками).Оценивали столь солидное соревнование судьи республиканского уровня - С . Зырянов, С . Калинин, В. Васильева, распределив призовые места следующим образом:Класс 60 см3 (всего стартовали 9 участников):1 место - Поздняков Константин (г. Томск), 2 место - Иванов Данил (г. Каменск- Уральский), 3 место - Петров Алексей (г. Томск);Класс 80 см3 (всего стартовали 29 участников):1 место - Будько Владимир (г. Каменск-Уральский, К М С), 2 место - Субботин Сергей (г. Сызрань, I раз.), 3 место -

Алентьсв Алексей (г. Сургут, КМ С);Класс 125 см3 (всего стартовали 20 участников):1 место - Суворков Александр (г. Каменск-Уральский, К М С), 2 место - И гони и Михаил (г. Сызрань, К М С), 3 место - Михеев Павел (г. Челябинск, I раз.);Класс 250 см3 (всего стартовали 20 участников):1 место - Дементьев Вячеслав (г. Мегион, М С ), 2 место - ведовской Андрей (г. Ч елябинск, М С М К ), 3 место - Лобанов Алексей (г. Сызрань, М С);Класс 750 см3 (с колясками) (стартовали 15 экипажей - 30 участников). По сумме двух этапов:1 место - Прядеин Василий (М*С), Завьялов Андрей (М С) (г. Ирбит); 2 место - Щербинин Евгений (К М С ), Завьялов Алексей (КМ С) (г. Ирбит); 3 место - Речкалов Дмитрий (М С ), Зырянов Сергей (М СМ К ) (г. Сургут).По командному зачету наши мегиопскис спортсмены заняли восьмое место. По словам Вадима Носулько, руководителя С Т К  “ Мегамотоспорт", это не

плохой результат, если учесть, что им пришлось соревноваться с довольно сильными спортсменами, а также и то, что возможность серьезно готовиться к состязаниям у них появилась только месяц назад. Именно тогда клубом были получены 23 мотоцикла фирмы “ Kawasaki” , закупленных О А О  “ С Н -М Н Г " .Как отметил Вадим Носулько, в целом соревнования прошли на должном уровне, хотя без неприятностей все же не обошлось. Было пять травм, к счастью, несерьезных. При этом очень оперативно сработали медицинские работники Л Д Ц  “Здоровье” . В успешную организацию и проведение чемпионата, добавил к уже сказанному В. Носулько, вложили немало сил работники Ц Б П О , С У , ТПГ1, лично Марат Занкиев, Анатолий Чспайкин, Василий Рипянский. Большое им за это спасибо!Надеемся, что и в следующем году наш город будет проводить такой престижный чемпионат, и наши спортсмены добьются больших результатов.

»



12 сентября 1997 г

понедельник
15 сентября

вторник
16 сентября

среда
17 сентября

четверг
18 сентября

пятница
19 сентября

ОРТ
15 00, 18.00, 00.45 Новости. 15.20 Мультсери
ал 'Драконы подземелья'. 15.45 Марафон- 
15. 16.05 Звёздный час. 16.40 Сериал 'Гарри 
- снежный человек'. 17.05 '..до  шестнадцати 
и старше'. 17.30 Вокруг света. 18.20 Сериал 
'Девушка по имени Судьба'. 19.05 Погода.
19.10 Час пик. 19.35 'Угадай мелодию'. 20.00 
'Человек в маске'. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21 45 Сериал 'Полтер
гейст-2'. 22.45 Футбольное обозрение. 23.15 
Волейбол. Чемпионат Европы Мужчины. 23.55 
Х/ф 'Дети Ивана Кузьмича'.
РТР
07.00 Это Москва. 07.10 Листая страницы.
07.25,02.15 Дежурная часть. 07.40 Монет
ный двор. 07.55 Ти-моркет. 08.05 Сериал 'Ве
тер в спину'. 08.55,16.50 Лукоморье, 09 25, 
16.45Наш Пушкин. 09.30 Человек на земле.
10.00, 13.00, 16.00, 20.00,22.00 Вести. 10.20,
11.20 Товары почтой. 10.25, 17.40 Сериал 
'Санто-Барбора'. 11.30 Парламентский вес
тник. 11.55 Совершенно секретно. 12.50 На 
заметку. 12.55 Деловой автограф. 13.20 Ма
газин недвижимости. 13.25 Сам себе режис
сер. 13.55. Х/ф 'Путешествие молодого ком
позитора' 15.45 Свой дом. 16.20 На пороге 
века. 17.20 'Клавир' 18 30 Финно-угорский 
мир. 19.00 Новости. 19.15 Город в моей судь
бе. 19.30 'Подвижник'. 20.30 Тюменский ме
ридиан. 20.55 Звезды в Тюмени. 21.00 'Вол
шебная палочка'. 21.15 ТИР-студия, 21.35 
'Славянская краса'. 21.50 ТМ-постфоктум.
22.05 Х/ф 'Убийства в кукольном домике' 00.15 
Вовремя. 00.25 Х/ф 'Робот полицейский' 02.30 
Телемагозин.
КОНТРАСТ
07.30 Репортаж 07.45 Мультфильм 08.15 
ГОРА 08.35 'Черная вуаль' х/ф 18.00 Мульт
фильм 18.10 'Перемените обстановку' х/ф
19.00 Хроники Голливуда 19.30 Клякса 19.40 
ГОРА 20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 Ре
портаж 20.45 Курс валют 20.50 Наше ста
рое кино. 'Вратарь'. 22.10 Репортаж.
НТВ
07.00 Мультфильм. 07.30,13.30,19.30 Афиша.
08.00. 11.00.14.00, 16.00,18.00,21.00,00.00,
02.00 Сегодня. 11.05 Сериал 'Подводная лод
ка'. 12.15 Телесериал. 14.15 Старый телеви
зор. 16.20 Финансы и бизнес. 16.30 Х/ф 'Бе
зумный день у мотушки'. 18.20 Финансы и 
бизнес 18.30 Улица Сезам. 19.15 От всей 
души. 20.00 Леон и друзья. 20.30 Мультфильм.
21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 'Автобусная ос
тановка'. 22.45 Мини-сериал 'Кружева', 9 
серия. 01.40 Сегоднячко. 02.15 В печать. 02.25 
Синемания: все о кино.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8.20 Глас народа.
8.30 В кругу друзей. 9.00 'Шесть новостей'.
9.10 ДИСК-канал. 9.40 Мультфильмы:'Бюро 
находок', 'Хозяева Геоны'. 10.10 Дорожный 
патруль. Сводка за неделю. 10.30 Телемага
зин 'Спасибо за покупку'. 10.45 Аптека. 11.00 
'Шесть .новостей'. 11.10 Киноподробно.
11.35 'Нью-Йорк, Нью-Йорк'. 12.10 Спорт 
недели. Итоги матча Болгария-Россия. 12.40 
Сериал 'Семья Кэмпбеллов', 99-100 серия. 
13 40 Аптека. 14.00 Аналитическая про
грамма 'Обозреватель'. 14.50 'ОСП-студия'.
15.40 Телемагозин 'Спасибо за покупку'.
16.05 Мультфильмы: 'В Му ми-Долл приходит 
осень', 'Фред-ки полюбит ель'. 16.50 'Шесть но
востей'. 17.00 Кинотеатр ТВ-6.'Человек идет 
за солнцем'. 18.20 'Знак качество'. 18.40 
Телемагозин 'Спасибо за покупку'. 19.05 
Сериал для подростков 'Флиппер', 47 серия.
19.35 ДИСК-канал. 20.00 Аптека. 20.10 
Дорожный патруль. Сводка за неделю. 20.40 
В кругу друзей. 21.10 Глас народа. 21.30 
Магазин на диване. 21.55 'Шесть новостей'.
22.05 Ток-шоу 'Музыка и пресса': 'Акулы 
перо' - Ирина Мирошниченко. 23.00 'Шесть 
новостей'. 23.15 Театральный понедельник. 
00.05 Творческий вечер Алексея Баталова
01.25 Катастрофы недели. 01.55 'Шесть но
востей'. 02.10 Дорожный патруль. 02.20 
ДИСК-канал.

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'. 10.45 Сме- 
хопанорома. 11.20 Домашняя библиотека. 
11 30,19.35 'Угадай мелодию'. 15.20 Мульт
сериал 'Драконы подземелья'. 15 45 Кварье- 
те 'Весёлая квамлония'. 15.55 Мультитрол- 
лия 16.15 Волшебный мир, или синема. 16 40 
Сериал 'Гарри - снежный человек'. 17.05 '..до 
шестнадцати и старше'. 17.30 Вокруг света.
19.05 Погода 19.10 Час пик. 20.00 Тема. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время. 21 45 
Х/ф 'Разные судьбы'. 23.40 Театр* ТВ. 00.30 
Пресс-экспресс.
РТР
07.00 Это Москва. 07.15 Листов страницы.
07.30.02.15 Дежурная часть. 07.45 Монетный 
двор. 08.15 Ти-моркет. 08.25 Сериал 'Ветер 
в спину'. 09.10, 09.50 Товары почтой. 
09.15,16.35Лукоморье. 09 45,16.30Наш Пуш
кин 10.00,13.00,16.00,20.00,22.00 Вести 10.25,
17.40 Сериал 'Санта-Барбара 11.15 Нацио
нальный интерес. 13.35 Красная книга 14 00 
Магазин недвижимости. 14.05 Клавир. 14 20 
Несчастная индианка. 15.50 На заметку 15.55 
Деловой автограф. 16.20 Лучше не бывает.
17.05 Заглянуть миру в лицо 17.35 Православ
ный календарь. 18.30 Мультфильм. 18.40 
Шуши мир волупсы 19.00 Новости. 19.15 
Медицинский курьер. 19.25 Горькая ягода.
20.30 Тюменский меридиан. 20.55 'Звезды в 
Тюмени'. 21.00 'Волшебная палочка'. 21.15 
Телевстреча. 22.00 Окно. 22.10 Черная кош
ка. 22.20 ТМ-лостфактум. 22.30 Алябьевская 
осень в Тобольске. 23.15 Тихий дом. 00.15 
Вовремя. 00.25 Кино-шок 01.30 Телемога-
зин.
КОНТРАСТ
07.30 Репортаж 07.45 Мультфильм 08.15 
ГОРА 08.35 'Вратарь' х/ф 18.00 Мультфильм
18.20 'Перемените обстановку' х/ф 19.10 
Колеса + 19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж 20.45 Три мушкетера' 
(Франция - Италия) 1 серия 22.30 Репортаж. 
НТВ
07.00, 20.00 Футбольный клуб. 07.30, 13.30,
19.30 Афиша. 08.00, 11.00,14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 11.15 Сериал 
'Подводная лодка'. 12.15 Сериал 'Мария 
Вандам'. 14.15 Старый телевизор. 14.20 Фи
нансы и бизнес. 16.30 Х/ф 'Смена чувств'.
18.20 Финансы и бизнес 18.30 Улица Сезам.
19.15 От всей души. 19.30 'Зеркало'. 20.15 
Мультфильм. 21.40 Герой дня. 22 00 Х/ф 'Эпо
ха радио'. 00.45 Мини-сериал 'Захватчицы', 
1 серия. 01.40 Сегоднячко. 02.15 В печать.
02.25 Х/ф 'Любовь и бренные останки'.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8 20 Глас народа.
8.30 В кругу друзей. 9.00 'Шесть новостей'.
9.10 ДИСК-канал. 9.40 Мультфильмы: 'Вов- 
ка-тренер','Встречайте бабушку'. 10.10 До
рожный патруль. 10.20 'Рецепты от Цептера'. 
10.45 Аптека. 11.00'Шесть новостей'. 11.10 
Телеконкретно. 11.30 'Вы-очевидец'. 12.15 
Юмористический сериал 'Грейс в огне-2', 1-2 
серии. 13.15 Аптека. 13.30 Телемагазин 
'Спасибо за покупку'. 14.00 Катастрофы не
дели. 14.30 Шоу еды 'Пальчики оближешь'.
15.05 'Знак качества'. 15.25 Телемагозин 
'Спосибо за покупку'. 16.00 Мультфильмы: 
'Мумми-троль и комета', 'Помощники Гефес
та'. 16.35 Телемагозин 'Спасибо за покуп
ку'. 16.50 'Шесть новостей'. 17.00 Киноте
атр ТВ-6. 'Сережа'. 18.30 'Знак качества'.
18.40 Телемагозин 'Спасибо за покупку'.
19.05 Сериал для подростков 'Флиппер', 48 
серия. 19.35 ДИСК-канал. 20.10 Аптека.
20.20 Дорожный патруль. 20.40 В кругу 
друзей. 21.10 Глас народа. 21.30 Магазин 
на диване. 21.55 'Шесть новостей'. 22.05 
Ток-шоу 'Профессия': 'Кузнец'. 23.00 'Шесть 
новостей'. 23.15 Кинотеатр ТВ-6. 'Августов
ские киты' (США). 00.55 'Ш оу Бенни Хилла'.
01.15 Те Кто. 01.45 'Шесть новостей'. 02.00 
Дорожный патруль. 02.15 ДИСК-канал. 03.00 
'Знак качество'.

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09 00, 12.00,
15.00, 18 00, 00.25 Новости. 09.15, 18 20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба'. 10.00 Тема. 
10 40 'В мире животных'. 11.20 Домашняя 
библиотеко. 11.30,19.35 'Угадай мелодию'.
15.20 Мультсериал 'Драконы подземелья'. 
15 45 Кактус и Ко. 15.55 До-ми-соль. 16.15 
Зов джунглей. 16.40 Сериал 'Гарри - снеж
ный человек'. 17.05 ' . . д о  шестнадцати и стар
ше' 17 30 Вокруг света. 19 05 Погода 19 10 
'Час пик'. 20 00 В поисках утраченного. 
С.Мартинсон. 20.45 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Время. 21 45 Х/ф 'Дядюшкин сон.'.
23.20 Х/ф 'Не женская роль'. 00.35 Хоккей. 
Евролиго. Спарта (Чехия)-Динамо (Москва) 
01 55 Пресс-экспресс
РТР
07.00 Это Москва. 07 10 Листая страницы.
07.25, 02.15 Дежурная часть. 07.40 Монет
ный двор. 08 15 Ти-маркет. 08.25 Сериал 
'Ветер в спину' 09.10, 09.50 Товары почтой 
09.15,17 ООНаш Пушкин. 09.20,16 35 Лукомо
рье. 10.00,13.00,16.00,2000,22.00 Вести. 10.25, 
17 40 Сериал 'Санта-Барбара 1115 Нацио
нальный интерес. 1145 К-2: Уловка. 12.40 
Мультфильм.. 12.55 Магазин недвижимости.
13.20 1-клуб. 13.50 Золотая корта России. 
14 15 Клавир. 14 30 Х/ф 'Похищение инди
анки'. 16.20 Деловой автограф. 16.35 Мир 
здоровья. 17.00 Молчание. И. Вешняков. 17.25 
Мультфильм. 17.30 Православный календарь.
18.30 Мультфильм.. 18.40 Образование. 19 00 
Новости. 19.15 Энергия. 19.30 Вниз и вверх 
по Оби. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 
Звезды в Тюмени. 21.00 'Волшебная палоч
ка'. 21.15 Югра. Югорск: обретение буду- 
шего. 21.45 'О кно '. 21 55 ТМ-постфактум. 
22.05. Х/ф 'Агенты КГБ тоже влюбляются'. 
00.15 Вовремя. 00.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
Ротор (Волгоград)-Эребру (Швеция). 
КОНТРАСТ
07.30 Репортаж 07.45 Мультфильм 08.15 
ГОРА 08.35 Три мушкетера' х/ф 1 серия 18.00 
Мультфильм 18.25 'Гриф - птица терпеливая'. 
Увлекательный итальянский кинодетектив.
19.20 Автосалон 19.40 ГОРА 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.30 Репортаж 20.45 Курс ва
лют 20 50 'Три мушкетера' 2 серия 22.30 Ре
портаж.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30, 13.30, 19.30 
Афиша. 08.00,11.00,14.00,16.00, 18.00,21.00, 
00.00, 02.00 Сегодня. 11.05 Лучшие цирки 
мира. 12.15 Сериал 'Мария Вандам'. 14.15 
Х/ф 'Старший брат'. 16.20 Финансы и биз
нес. 16.30 Х/ф 'Друг Венсама'. 18.20 Финан
сы и бизнес. 18.30 Улица Сезам. 19.15 От 
всей души. 20.00 Леон и друзья. 21.40 Герой 
дня. 22.00 Х/ф 'Суп с капустой'. 00.35 Фут
бол. Лига чемпионов. 'Эйндховен' - 'Динамо'. 
02.45 В печать. 03.05 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор матчей. 03.30 Х/ф 'Страстное 
желание'.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8.20 Глас народа.
8.40 В кругу друзей. ПРОФИЛАКТИКА 17.05 
Кинотеатр ТВ-6. 'Белый пароход'. 18.55 Те
лемагазин 'Спасибо за покупку'. 19.05 Се
риал для подростков 'Флиппер', 49 серия.
19.35 ДИСК-канал. 20.10 Аптека. 20.20 До
рожный патруль. 20.40 В кругу друзей. 21.10 
Глас народа. 21.30 Магазин на диване. 21.55 
'Шесть новостей'. 22.05 Ток-шоу 'Я САМА': 
'Я изменила... его привычкам'. 23.05 'Шесть 
новостей'. 23.20 Кинотеатр ТВ-6. 'Танцы всле
пую' (США). 01.15 Те Кто. 01.45 'Шесть но
востей'. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 
ДИСК-канал. 03.00 'Знак качества'.

ОРТ
06 00 Телеканол 'Д оброе утро '. 09.00,
12.00,15.00, 18.00,00.20 Новости 09.15, 18 20 
Сериал 'Девушка по имени Судьба'. 10 00 В 
поисках утраченного. 10.40 Клуб путешествен
ников 11 30 Домашняя библиотека. 11 40 
Смак. 15.20 Мультсериал 'Драконы подзе
мелья'. 15.45 Остров Чунга-Чанга. 16.15 Лего- 
го. 16 40 Сериал 'Гарри • снежный человек'.
17.05 '...до шестнадцати и старше'. 17.30 
Вокруг света. 19 05 Погода. 19.10 'Час лик'.
19.35 Джентльмен-шоу. 20.05 Моя семья. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21 00 Время. 21.45 
Х/ф 'Черная магия'. 23.40 Магия: мир 
сверхъестественного. 00.10 Пресс-экспресс. 
РТР
07.00 Это.Москво. 07 15 Листая страницы
07.25, 02.15 Дежурная часть. 07 40 Монет
ный двор. 08.15 Ти-маркет. 08.25 Сериал 'Ве
тер в спину'. 09 20, 09.50 Товары почтой. 
09.15,17.ООНаш Пушкин. 09.20, 16 50 Лукомо
рье 10 00, 13.00, 16.00, 20 00, 22 00 Вести
10.25, 17.40 Сериал 'Санта-Барбара 11.25 
Национальный интерес. 11 45 Бесконечное 
путешествие. 12.15 Момент истины. 12.45 На 
заметку. 12.46 Деловой автограф 12.55 
Магазин недвижимости. 13.20 Тихий дом.
13.21 Ваше сословие. 14 10 Клавир. 14 25 
Х/ф 'Мементо мори'. 16.20 Лучше не бывает.
17.05 Б.Кустодиев. Миф. 17.30 Православ
ный календарь. 18.30 Европа. 19 00 Новости.
19.15 Энергия. 19.40 Жить и работать любя.
20.30 Тюменский меридиан. 20 55 Звезды в 
Тюмени. 21.00 Волшебная палочка. 21.15 
Окно. 21.25 Анекдот-шоу. Променад. 21.45 
ТИР-студия. 21.55 ТМ-постфактум 22 15 Ре
портер. 22.40 Добрый вечер. 00.15 Вовремя 
00.25 Х/ф 'Ночь нежна'. 01.30 Киношок-97. 
01 45 Телемагозин.
КОНТРАСТ
07.30 Репортаж 07.45 Мультфильм 08.15 
ГОРА 08.35 'Три мушкетера' 2 серия 18.00 
Мультфильм 18.20 'Гриф - птица терпеливая' 
х\ф 19.15 Супергорода: Лиссабон (США) 19 40 
ГОРА 20 00 Желаю счастья Вам! 20.30 Ре
портаж 20.45 'Лихая парочка'. Приключен
ческая комедия 22.15 Релортож.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30, 13.30, 19.30 
Афиша 08 00,11.00, 14 00, 16 00, 18.00,21.00, 
00.00, 02.00 Сегодня. 11.05 Сериал 'Под
водная лодка', 12.15 Лучшие цирки миро.
14.15 Старый телевизор. 16.20 Финансы и оиз- 
нес. 16.30 Х/ф 'Перестрелка'. 18.20 Финан
сы и бизнес 18.30 Улица Сезам. 19.15 От 
всей души. 20.00 Футбольный клуб. 21.00 00.00 
Сегодня вечером. 21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 
'Голубое небо'. 00.45 Сериал 'Захватчицы .
01.35 Сегоднячко. 02.15 В печать. 02.25 Фут
бол. Лига чемпионов. Обзор матчей. 03.30 
Х/ф 'Человек К'.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8.20 Глас народа. 
8 40 В кругу друзей. 9.00 'Шесть новостей'.
9.10 ДИСК-канал. 9.40 Мультфильм 'Замо
чек с секретом'. 10 10 Дорожный патруль. 
10.20 Рецепты от Цептера. 10.30 Телемага
зин 'Спасибо за покупку'. 10.45 Аптека. 11.00 
'Шесть новостей'. 11.15 Документальный 
сериал 'Великие ценности мирю'. 11.50 Юмо
ристическая программа 'Назло рекордам'.
12.15 Юмористический сериал 'Грейс в огне- 
2 ', 5-6 серии. 13.15 Аптека. 13.30 Телема
гозин 'Спасибо за покупку'. 14.00 Киноте
атр ТВ-6. 'Девушка с зелеными глазами' (Ве
ликобритания). 15.45 Телемагазин 'Спасибо 
за покупку'. 16.05 Мультфильмы: 'Мышонок- 
недотепа','Наваждение'. 16.40 Телемагозин 
'Спасибо за покупку'. 16.50 'Шесть новостей'.
17.00 Кинотеатр ТВ-6. 'Битва в пути', 1 се
рия. 18.45 Телемагозин 'Спасибо за покуп
ку'. 19.05 Сериал для подростков 'Флип
пер', 50 серия. 19.35 ДИСК-канал. 19.55 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 20.10 
Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 20.40 В 
кругу друзей. 21.10 Глас народа. 21.30 
Магазин на диване. 21.55 'Шесть новостей'.
22.05 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 23.00 'Шесть 
новостей'. 23.15 Кинотеатр ТВ-6. 'Возник
шая из дождя'. 00.55 'Ш оу Бенни Хилла'.
01.15 Те Кто. 01.45 'Шесть новостей'. 02.00 
Дорожный патруль. 02.15 ^ИСК-канал. 03.00 
'Знак качества'.

06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09.00,12.00, 
15 00, 18.00, 01.30 Новости 09.15, 18 20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба . 10.05 Моя 
семья. 10.45 Пока все дома. 11 20 Домашняя 
библиотека. 11.25 Игрой, гармонь. 15.20 Х/ф 
'Повелитель слонов'. 17.00 Улица Сезам.
17.25 '50x50'. 19.10 Погода. 19.15 Человек 
и закон. 19.45 Поле чудес. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши'. 21.00 Время. 21.45 Сериал 
'Строго на Ю г'. 22.45 Взгляд. 23.30 Х/ф 
'Франкенштейн'. 0140 Пресс-экспресс.
РТР
07.00 Это Москва. 07.15 Листая страницы.
07.30.02.15 Дежурная часть. 07.40 Монет
ный двор. 08.15 Ти-маркет. 08.25 Сериал Ве
тер в спину'. 09.10, 09.50 Товары почтой. 
09 15,12.50 Наш Пушкин. 09.20,16.35 Луко
морье. 10.00,13.00,16.00,20.00,22.00 Вести
10.25, 17 40 Сериал 'Санта-Барбара 11.15 
Национальный интерес. 11 45 Аншлаг. 12.10 
Новое пятое колесо. 12.35 Клавир. 12.55 
Магазин недвижимости. 13.20 Старая квар
тира. 1957 год. 14 10 Х/ф 'Мой лучший друг 
- генерал Василий, сын Иосифа' 16.20 Торго
вый дом Ле-Монти. 17.05 Мультфильм, 17.25 
На заметку. 17.30 Деловой автограф 17.35 
Православный календарь. 18.30 Х/ф 'Неза-, 
бывоемый день', 19.00 Новости. 19.15 Спец. 
Обр. - 365 дней в году. 19.25 Город в моей 
судьбе. 19 40 Бухта Возрождения. 20.30 Тю
менский меридиан. 20.55 Звезды в Тюмени.
21.00 Волшебная палочка 21.15 Окно. 21.25 
Город. 21.20 ТМ-постфактум. 22.00 Эх, доро
ги. 22.30 Добрый вечер. 23.25 Телемагозин. 
00.15 Вовремя 00 25 Сериал 'Ночь нежна'. 
КОНТРАСТ
07.30 Репортаж 07.45 Мультфильм 08.15 
ГОРА 08.35 'Лихая парочка' х/ф 17.00 Муль
тфильмы 18.40 'Гриф - птица терпеливая' х/ф 
19 20 Мультфильм 19.40 ГОРА 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.30 Репортаж 20.45 Курс ва
лют 20.50 'Придурки на экзаменах' х/ф 22.30 
Репортаж.
НТВ
07.00 Мультфильм. 07.30, 13.30, 19.30 Афиша.
08.00, 11 00, 14 00, 16 00, 18.00, 21 00, 00 00,
02.00 Сегодня. 11.05 Сериал 'Подводная лод
ка'. 12.15 Сериал 'Мория Вандам'. 14.15 
Старый телевизор. 16 20 Финансы и бизнес.
16.30 Х/ф 'Папа призрак'. 18 20 Финансы и 
бизнес. 18.30 Устами младенца. 19.15 От всей 
души. 20.00 Леон и друзья. 21.40 Герой дня. 
22 00 Х/ф 'Джентльмены удачи'. 23.40 'АЛЛО, 
ФИМА!' 00.45 Сериал 'Захватчицы'. 01 40 Се
годнячко. 02.00 В полночь с А Герасимовым.
02.25 'Империя страсти'. 03.05 Х/ф 'Дети ку- 
курузы-2'.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8 20 Глас народа.
8.40 В кругу друзей. 9.00 'Шесть новостей'.
9.10 ДИСК-канал. 9.40 Мультфильмы:'Бюро 
находок' (фильм 3), 'Цыгане'. 10.10 Дорож
ный патруль. 10.20 Рецепты от Цептера. 10.25 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 10.45 
Аптека. 11 0 0 'Шесть новостей'. 11.15 Теле- 
магазин 'Спасибо за покупку'. 11.25 Ток- 
шоу 'Мое кино' с Александром Олейниковым.
12.15 Кинотеатр ТВ-6. 'Огонь, вихрь и ура
ган', 1 серия. (Индия). 13.40 Аптека. 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. 'Огонь, вихрь и ураган', 2 се
рия. (Индия). 15.05 'Знак качества'. 15.25 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 16.05 
Мультфильмы для взрослых: 'Миссия пришель
цев', 'После того, как...' 16.50 'Шесть ново
стей'. 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 'Битва в пути', 2 
серия. 18.40 Телемагозин 'Спасибо за по
купку'. 19.05 Сериал для подростков 'Флип
пер', 51 серия. 19.35 ДИСК-канал. 20.00 Ап
тека. 20.10 Дорожный патруль. 20.25 'Ера
лаш'. 20.40 В кругу друзей. 21.10 Глас 
народа. 21.30 Магазин на диване. 22.00 
Кинотеатр ТВ-6. 'Подвиг разведчика'. 23.45 
'Шесть новостей'. 00.00 Кинотеатр ТВ-6. 
Следствие ведут... 'Завтра не наступит никог
да' (Великобритания). 02.00 'Шесть новостей'.
02.15 Дорожный патруль. 02.30 ДИСК-ка
нал. 03.15 'Знак качества'.

Салон "С П Е Ц О Д Е Ж Д А "
реализует со склада в Нижневартовске:

Возможен отпуск товара с отсрочкой платеж а ]

одеж даКостюм энцефалитный 110 000 рукавицыПерчатки х/б с полим. покрытием 6 000Полушубок крытый 750 000 Рукавицы х/б с брез. налад. 8 100Комплект ИТР (куртка, п/комб. берет) 162 000 Рукавицы х/б с пазим, покр. 6 000Комбинезон (ипорт. тк.) 111 000 Рукавицы брезент, одинарн. 9 000Полукомбинезон 96 000 Рукавицы брезент, двойные И 400Костюм сварщика летний 231 000 Рукавицы НМСР 18 000Костюм нефт. летний с виннл/кожей 222 000 Краги брезентовые 24 000Халат белый и темный 57 000 Краги спилковые 30 000Жилет “ Пингвин” 90 000 Рукавицы ватные 18 000Костюм пониженных температур 282 000 Рукавицы меховые 36 000Костюм нефтяника зимний 342 000 головные уборыКостюм нефтяника зимний (имп.) 900 000 Подшлемник меховой 136 000Костюм нефт. зимний с винил/кожей 420 000 Подшлемник трикотажный 24 000Куртка мужская зимняя 180 000 Каска с ватным подшлемником 72 000Плащ от дождя с капюшоном 120 000 Каска с меховым подшлемником 170 000
обувьСапоги кирзовые 115 000 прочееЩиток сварщика 100 000Canoni болотные 129 000 Щиток лицевой НБТ 66 000Сапоги резиновые 78 000 Очки для газосварщика 25 000Валенки разные 84 000 Комплект светофильтров 7 000Сапош меховые 630 000 Коврик диэлектрический 84 000Унты 630 000 Аэрозоль “Дэта"-170 мл. 15 000Предохранит., мыло, носки Полог марлев., наушники, пояса

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

Пенсионеры и работники
ОАО

'Слов неф ть -Мегионнеф те газ 
имеющие в собственности двух

трехкомнатные квартиры в 
городах Мегионе или в Нижне
вартовске и желающие обменян  
свою собственность на квартирь 

в городе Ярославле; 
имеющие в собственности 

двухкомнатные квартиры в 
городе Мегионе и желающие 
обменять свою собственность 

на квартиры в городе Уфе, 
просим обращаться 

в отдел социального развития
О А О

'Славнеф ть-Мегионнеф тегаз '
по адресу:

ул. Нефтяников, 
дом 9, кв. 118 

или по телефону 4-32-14.

iVI И Mb!

высокий

самые и
ЩЕждем вве каждь, 
олге субботы и  пост

ы  " М Н Г -Вести



12 сентября 1997 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Время местное)

суббота
20 сентября

воскресенье
21 сентября ПО НЕДЕЛЬНИК 15 СЕНТЯБРЯ

ОРТ
08.00 Х/ф 'Приступить к ликвидации' 09.10 
Мультфильм. 09 40 Логто-миллион. 09 45 
Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 10.00,
15.00 Новости. 10.10 Домашняя библиотека.
10 30. Утренняя почта. 11.05 'Каламбур'.
11 40 Смак. 12.00 Возвращение Третьяковки. 
12.25 Х/ф 'Путешествие в другой город'.
13.55 Мультфильмы. 14 25 И Мирошниченко.
15.15 Очевидное-невероятное. 15.45 Мульт
фильм 16.50 Америка с М Торатутой. 17.20 
В мире животных. 18 20 Колесо истории. 1910 
Х/ф 'Приговоренные к жизни' 19.50 Сериал 
'СТРОГО НА ЮГ'. 20 45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.45 Х/ф 'Женитьба 
Бальзаминова'. 23.35 Х/ф 'Соломенные псы'.
01.40 Пресс-экспресс.
РТР
07.0 Мультфильмы. 07.30 Меморина. 08.00, 
11.00, 16 00, 22.00 Вести. 08.15 Х/ф 'Аробело 
возвращается или Румбурок - король страны 
сказок'. 09.15 Утренний экспресс. 10 10 Доб
рое утро, страна. 10 45 Новая Россия. 11.20 
Человек на земле. 11.21 Х/ф Тихий Дон'
13.35 Мультфильм. 13 45 Х/ф 'Две стрелы'.
15.15 Телескоп. 15 45 Компьютер. 16.20 
Парламентский вестник. 16 50 Книжная лав
ка. 17.20 Момент истины. 17.50 Х/ф 'Дресси
ровщики'. 18 20 Вернисаж. 19.00 Момент ис
тины. 19.15 ТО 'Здравствуйте'. Музыкальная 
программа 19.50 Волшебная палочко. 20.05 
Город 20.20 'Час для Вас'. 21.20 Телефильм.
21.35 Х/ф 'VIP'. 23.25 Киношок. 00.20 Сери
ал 'Ночь нежно'.
КОНТРАСТ
Ов.ООРепортаж 08.15 Мультфильмы 09.00 
ГОРА 09.20 'Придурки на экзаменах' х/ф 16.00 
Мультфильмы 17.10 Муз. Фильм 'Женское 
счастье' (Т. Овсиенко) 18 00 Актерское купе 
18 25 'Скозка о царе Салтане' м/ф 19.25 
Автосалон 19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж 20.45 Х/фильм. По окон
чании - 'Репортаж'.
НТВ
09.00 Футбольный клуб. 09.30, 19.30 Афиша.
10.00 Х/ф #В шесть часов вечера после вой
ны'. 11.30 М/сериал 'Назад в будущее', 5 
серия. 12.10 Сериал 'Мадам Вандам'. 14.00, 
18 00, 21.00, 00.00 Сегодня днем. 14.15 'П а 
норама' с В.Овчинниковым. 14.45 Х/ф 'Чис
тосердечное признание'. 15.00 Хоккей. Чем
пионат России. 'Крылья Советов' - Торпедо' 
(Ярославль). 17.30 Маски-шоу. 18 1 5 'Звезды 
в квадрате или Проще простого'. 19 15 От 
всей души 19.40 II Всемирный Конгресс та
тар (г.Козань), август 1997г., часть I. 20.00 Х/ф 
'Война в космосе'. 21.30 Х/ф 'Займемся лю
бовью'. 23 45 'Куклы'. 00.45 'Бойки из скле
па'. 01.15 'Кнопка плюс'. 01.30 Футбольный 
клуб представляет чемпионат России. 28 тур.
02.20 Ток-шоу 'Про это'. 03.05 Ночной канал 
'Плейбой-шоу'.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8.20 Глас народа.
8.40 В кругу друзей. 9.00 'Шесть новостей'.
9.10 ДИСК-канал. 10.00 'Шесть новостей'.
10.10 Дорожный патруль. 10.25 Телемага
зин 'Спасибо за покупку'. 10.35 Мультфиль
мы: 'Матроскин и Шарик', 'Из жизни перна
тых'. 11.05'Цептер-клуб'. 11.25 Детский се
анс. 'Приключения на маленьких островках'. 
12.50 'Ералаш'. 13.15 Сериал о природе.
14.20 Телемагозин 'Спасибо за покупку'. 
14 45 Кинескоп. 15.50 ДИСК-канал для де
тей. 16.45 Ток-шоу 'Я сома': 'Я изменила ... 
его привычкам'. 17.45 Ток-шоу'Профессия': 
'Кузнец'. 18.40'Клуб одиноких сердец'. 19.15 
Сериал по выходным 'Мария Антуанетта', 7 
серия. 20.15 'Ералаш'. 20.40 В кругу друзей.
21.00 Магазин на диване. 21.20 От и до.
21.55 Скандалы недели. 22.30 Юмористи
ческая программа 'ОСП-студия'. 23.20 Са
тирический киножурнал 'Фитиль'. 23.35 Ки
нотеатр ТВ-6. Приключенческий фильм 'Тре
щина' (Испания). 01.15 'Шесть новостей', 
01.30 Шоу Ивана Демидова 'О боз'. 02.25 
Дорожный патруль. 02.40 ДИСК-канал. Влад 
Сташевский. 03.45 Ночной сеанс. 'Неприка
янные сердца' (США).

ОРТ
08.00 Х/ф 'Приступить к ликвидации'. 09 10 
Мультфильмы 09.55 Спортлото. 10 00, 15.00,
02.15 Новости. 10 15 Непутёвые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.10 Утренняя звез
да. 12.00 Служу России. 12.30 'Игрой, гар
монь'. 13 00 Сельский час. 13.30 Gepnon 
'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ КУС
ТО'. 14 20 Смехопанорама. 15.15 Пригла
шение к музыке. 15.45 Клуб путешественни
ков. 16.30 Песни А. Вертинского. 16.50 Муль- 
тфейерверк. 17.40 'Один но один' 18.10 
Счастливый случай. 19.50 Погода. 19.55 Се
риал 'СТРОГО НА ЮГ'. 20.50 Киноафиша.
21.00 Время 21.55 Х/ф 'Терминатор'. 00.00 
Х/ф 'Банкирша'.
РТР
07.00 Мультфильмы. 07.30 Х/ф 'Арабело 
возвращается или Румбурок - Король стра
ны сказок'. 08.35 Утренний экспресс. 09.30 
1-клуб 10.00 Доброе утро, страна. 10.30 
Присяга. 11.00, 16.00, 22.00 Вести. 11.20 Ди
алоги о животных. 11.21 Новая Россия.
11.55 Х/ф 'Тихий Дон'. 13.50 Пульс. 14.20 
Видеофильм. 14.21 Люди, деньги, жизнь...
15.15 Довгань-шоу. 15.45 '9 0 0  кубов'. 
16.20Бесконечное путешествие. 17.10 У 
всех но устох. 17 40 Двойной портрет. 18.10 
Неизвестная планета. 18.35 Мультфильм.
18.55 Русское лото. 19.35 Футбол. Дино- 
мо(Москво)- Ротор (Волгоград). 21.40 'К -2 ' 
представляет. 'Уловка'. 22.30 Московская 
понорама. 22.35 Подиум д'арт. 23.05 Лю
бовь с первого взгляда. 23.45 Зеркало. 
00.40 Сериал 'Ночь нежна'. 01.45 Ста
рая квартира. 02.40 Х/ф 'Хроника насиль
ственной любви'.
НТВ
09.00 Мультфильм. 09.30, 13.30, 19.30 Афи
ша. 10.00 Золотой патефон. 10.30 'Время 
'Ч ' с Ольгой Кучкиной'. 11.00 Новости дня 
с Натальей Антоновой. 11.15 'Среда'. 11.30 
М/сериол 'Назад в будущее', 6 серия. 12.00 
Дог-шоу 'Я и моя собака*. 14.00, 18.00 Се
годня. 14.15 Полицейские будни. 14.30 Век 
футбола. С портивно-развлекательная 
программа. 15.00 Х/ф 'Последний куплет'.
17.00 Своя игра. 17.30 Маски-шоу: избран
ное. 18.30 Устами младенца. 19.15 От всей 
души. 19.40 II Всемирный Конгресс татар 
(г.Козань), август 1997г., час^ь II. 20.30 Х/ф 
'Д ю на '. 23.00 Итоги. 00.15 Х/ф 'Бухта 
смерти*. 02.15 Кнопка плюс. 02.30 Х/ф 'Спа
сите меня*.
ТВ-6
8.00 Магазин на диване. 8.10 От и до.
8.30 В кругу друзей. 9.00 'Шесть ново
стей*. 9.10 ДИСК-канал. 10.00 'Шесть но
востей'. 10.10 Дорожный патруль. 10.35 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 10.35 
Мультфильмы: 'Мук-скороход', 'Отчего кош
ку назвали кошкой*. 11.00 Детский сеанс. 
'Гордый бунтарь' (США). 12.50 Ш оу еды 
'Пальчики оближешь*. 13.30 Юмористичес
кая программа 'Назло рекордам'. 13.55 
Сериал о природе. 14.35 Канон. 15.05 
Территория ТВ-6. Программа А.Политково- 
кого 'Красноярские свадьбы*. 15.40 Ток- 
шоу 'Музыка и пресса': 'Акулы пера* - Ири
но Мирошниченко. 16.35 Ток-шоу 'Сделай 
шаг*. 17.30 Спорт недели. 17.00 Телема
гозин 'Спасибо за покупку*. 18.15 'Ералаш*. 
18.40 'Москва Александра Гордона*. 19.00 
Сериал по выходным 'Мария Антуанетта', 8 
серия. 19.50 'Шесть новостей'. 20.20 В 
кругу друзей. 20.40 Вспоминая лето... 20.50 
Магазин но диване. 21.00 Кинотеатр ТВ-6. 
22.10 Сатирический киножурнал 'Фитиль*.
22.30 Кинотеатр ТВ-6. Олег Борисов в филь
ме 'Прорыв'. 00.25 Кинотеатр ТВ-6. Трил
лер 'Успеть вспомнить' (США). 02.15 Теле
дискотека 'Партийная зона*.

11.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 11.25 - 'НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 34-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13 .00
- ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ* 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЛЬТИПЛИ
КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 34-я СЕРИЯ 17.20 - 
МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 18.00 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC* 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕ
СЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 207-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' "ACT" 21.00 - 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.50 - НОВОСТИ ТВ-ЦЕНТРА 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 34-я СЕРИЯ 22.50 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 
23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 207-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

ВТО РНИК 16 СЕНТЯБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 'AC T' 20 .00  - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' "A C T " 21.00 - МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.50 - НОВОСТИ 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 35-я 
СЕРИЯ 22.50 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН
ТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 208-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

СРЕДА 17 СЕНТЯБРЯ
11.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 11.25 - 'НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 36-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00 
- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - ‘ НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 36-я СЕРИЯ 17.20 - 
МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 18.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18.15 - 'ЗООМАГАЗИН' 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 
18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 209-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 ^МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - 
ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.50 - НОВОСТИ 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 36-я СЕРИЯ 22.50 - МАГАЗИН 
'СИНЕМАНИЯ' 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 209-я СЕРИЯ 00 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЛА РЕКОРДС.

ЧЕТВЕРГ 18 СЕНТЯБРЯ в r>. |
11.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 37-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00
- ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЛЬТИПЛИ
КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 37-я СЕРИЯ 17.20 - 
МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 17.30 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 18.00 - 'АВТОШ ОУ' 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ 
ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 210-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУ
ДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' "ACT" 21.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - НОВОСТИ 
22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 37-я СЕРИЯ 22.50 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ
МА ГАЛА РЕКОРДС 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 210-я СЕРИЯ 00.30 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

ПЯТНИЦА 19 СЕНТЯБРЯ
11.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 38-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00
- ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЛЬТИПЛИ
КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 38-я СЕРИЯ 17.20 - 
МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 18.00 - 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС' 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 
'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 211-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' 
"A C T" 21.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - НОВОСТИ 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 38-я СЕРИЯ 22.50 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 211-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ
13.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 13.25 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 1-я СЕРИЯ 14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ'
15.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 1-я СЕРИЯ 16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 
17.00-'Ф О Р М У Л А -Г  18.05-МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 18.30- 'М О Й  ЧЕМПИОН' 18.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 26-я серия 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - ПРОГРАММА 
'XL MUSIC' 22.15 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА 23.00 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 
'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 26-я серия 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 СЕНТЯБРЯ
13.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 13.25 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 2-я СЕРИЯ 14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ'
15.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - МУЛЬТИПЛИ
КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 2-я СЕРИЯ 17.50 - МАГАЗИН 
'СИНЕМАНИЯ' 18.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18.45 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 20.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 
'МЕГА-ВЕСТИ' "ACT" 21.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МОЛОТ' 22.15 - ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА 23.00 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - ПРЕ
МЬЕРА ТЕЛЕСЕРИАЛА. 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

ЗАО “ Аудиторская
-  аудиторские проверки с выдачей 

аудиторского заключения;
-  аудиторское сопровождение;
-  восстановление бухгалтерского 

учета;
-  составление отчетности;
-  консультации по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам;

-  переоценка основных фондо
-  оценка недвижимости.

г  ,  ш

Зарегистрировано 20.02.1991 года. 
Лицензия No 007848 - общий аудит. 

Лицензия No 009827 - аудит бирж, 
j внебюджетных фондов

и инвестиционных институтов. 
Лицензия 86 No 0445021 

- оказание платных юридических услуг.
Сертификат No 0425-Н 
Сертификат No -0427-Н 
- оценка недвижимости

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

при Президенте Российской Федерации,
ЗАО 'Аудиторская фирма' награждена дипломом 'Финансовый Олимп' за 

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

тт

Адрес: ул. Чапаева, дом 79. Телефон 24-51-86. Ф акс 24-22
3

П онед ельник 15 сентября
19.00 Анонс 
19.05 М/ф
19.45 Телемозаика
20.00 Новости дня
20.15 'Анюта'
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф.

Четверг 18 сентября
19.00 Анонс
19.05 М/ф 
19.45 Телемозаика
20.00 Официальный канал
20.15 Х/Ф 'Лялька, Руслан и его друг Санька'
22.00 Официальный канал
22.15 Х/ф.

В то р н и к 16 сентября
19.00 Анонс 
19.05 М/ф
19.45 Телемозаика
20.00 Новости дня
20.15 Х/ф 'Ребячий патруль'
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф.

Среда 17 сентября
19.00 Передача из цикла 
о духовном и вечном
19.20 Х/ф.

П ятница 19 сентября
ПРОФИЛАКТИКА

Суббота 20 сентября
19.00 Анонс 
19.05 М/ф
19.45 Телемозаика
20.00 Итоги недели
20.15 Х/ф 'Подзорная труба'
22.00 Итоги недели
22.15 Х/ф.

В оскресенье 21 сентября
19.00 Передача из цикла о духовном и вечном
19.25 Х/ф.

*



С луж бой  безопасности ОАО "С Н -М Н Г 
в период  с 3 по 9 сентября 1997 г. 

совместно с ОВД г. М егиона 
и РОВД Н иж невартовского  района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение пр. №  150 по ОАО 'СН-МНГ'
2. Выявлено нарушителей ПДД: с ГАИ РОВД - 19 чел. из них в нетрезвом состоянии
3. Выезжали по сообщениям о нарушении общественного порядка 
4 Доставлено в ГОВД токсикоманов
5. Сопроводили спецтехнику при переезде бригады
6. Обнаружен порыв трубы на НП-2.

5 чел. 
3 чел. 
2 раза 
2 чел.

С портивно-оздоровительны й ко м п л е кс

Ж е м ч у ж и н а

объявляет дополнительный набор
детей в возрасте 

с 7 до 9 лет и с 9 до 12 лет 
в группы большого тенниса. 

Набор проводит заслуженный тренер 
Осипян Сергей Семенович и мастер 

спорта Осипян Артур Сергеевич.

ТЕННИС Еще вчера 
занятие

ТЕННИС

одним из самых красивых 
видов спорта было 

недоступно мегионцам. 
Сегодня есть возможность 

не только научиться 
прекрасной игре, 

но и стать настоящими 
профессионалами 
большого тенниса.

За справкам и  обращ аться по телеф онам
4-63-75, 4-62-06 .

Управление связи
ОАО "С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" 

предлагает своим абонентам  
(ном ера на "4 " )  следую щ ие 

дополнительны е услуги :

- автоматический выход '7 ' на г. Нижне
вартовск и выход '2 1 ' на г. Лангепас и 
Покачи;

- автоматический выход '8 '  на междуго
роднюю и международную связь по се
тям филиала 'Мегионтелеком';

- дополнительные виды обслуживания: за
щита звонка, напоминание, временное 
ограничение исходящей междугородней 
связи, автоответчик, переадресация и т.д.

По всей интересующей инф орма
ции обращаться по телефонам 4-10-55, 
4 -1 0 -5 7  - абонентский отдел УС О А О  
С Н -М Н Г '  3-45 -30  - договорной отдел 

филиала  ' М егионтелеком ".

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
2-комнатная квартира ДСК. 

Обращаться 3-49-14, 
после 18.00 часов, 

ежедневно.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс “ Жемчужина” 

с 25.08.1997 г. объявляет набор 
детей с 7 до 14 лет в группы 

начального обучения плаванию. 
Справки по телефону: 

4-63-75, 4-62-06.

Гелеш еву Р им м у Ф а у зи е в н у
поздравляем с юбилеем!

Примите поздравления от всех, 
с кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги, 
но чаще радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.

Коллектив столовой No 17

Б улатову Софью М а кси м о вн у
поздравляют с днем рождения сестры 

Сегодня день такой большой,
Который назван день рожденья,
И мы с открытою душой 
Свои приносим поздравленья.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала твой порог!

г # . ’  г Ч

Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" информирует:

Реализуем за наличный и безналичный расчет колесные диски для автомобилей 
марки 'Волга' для широкопрофильной авторезины.
По вопросам приобретения обращаться по телефонам 4-16-75, 4-17-01.
Имеем ограниченную возможность предоставлять за наличный расчет населению 
г. Мегиона проездные билеты на вахтовый транспорт по маршруту Мегион - Нижне
вартовск. Стоимость одного проездного билета (с учетом НДС): 
на один месяц - 465512 рублей,
на один квартал - 1396536 рублей.
По вопросам приобретения проездных билетов и расписания движения автобусов 
обращаться по телефону 4-16-82.
Оказываем транспортные услуги населению: предоставление автобусов или легко
вого автотранспорта для проведения культурно-массовых мероприятий (свадеб, об
щественных выездов, дней рождения и т.д.) за наличный и безналичный расчет. По 
всем вопросам обращаться по телефонам: 4-16-82, 4-16-78.
Имеем ограниченную возможность предоставления охраняемой открытой стоянки 
легковых автомобилей частным лицам, организациям любой собственности возле 
административного корпуса ОАО 'СН-МНГ' с предоплатой.
Звонить по телефонам: 4-16-75, 4-17-01.
Оказываем услуги владельцам личного автотранспорта:
- регулировка развала схождения колес автомобилей ВАЗ;
- сопутствующий ремонт при регулировке развала схождения колес;
- ТО-1 и ТО-2 автомобилей ВАЗ;
- замена масел и фильтров (из материала заказчика) всех марок автомобилей.
По вопросам обращаться по телефонам: 4-11-24, 4-16-92.

//М  V "Теплонефть приглашает
на работу:

- ведущего инженера в производственный 
отдел, образование высшее, "водоснаб
жение и канализация";

- ведущего инженера в цех водоснабжения, 
очистки и перекачки сточных вод, обра
зование высшее "водоснабжение, канали
зация и очистка промышленных и сточных 
вод";

- ведущего инженера в цех теплоснабже
ния, образование высшее "промышленная 
теплоэнергетика";

- инженера II категории в цех котельная 
"Ю жная", образование высшее "эксплуа
тация оборудования газовых объектов";

- слесарей АВР 4-5 разрядов.

Обращаться по адресу: 
г. Мегион, пр. Победы 7, отдел управ

ления персоналом. Тел. 4-18-46, 4-13-83.

ПРОДУКЦИИ
реализуем  в р о зн и ц у  м еховы е 
изделия готовы е и на за ка з  из 
м е ха  ф а б р и ки  или з а ка з ч и ка

В рем я раб оты :
О с 12.00

д о  19.00. 
В ы х о д н ы е :  
в о с к р е с е н ь е ,  
п о н е д е л ь н и к .

ПРОДАМ «.

Продается а/м 'Ниссан-Примера', 1600 см3, 
конец 1991 года выпуска. Торг при осмот
ре. Тел. 3-65-79.

• Продаются'ОПЕЛЬ-ОМЕГА', 1987 г. выпус
ка, 2,3 дизель, сигнализация, центральный за
мок, антирадар, люкс, 'ОПЕЛЬ-ОМЕГА' 1989 
г. выпуска, 2,0 ижектор, газ, бензин - 150 л., 
сигнализация, центральный замок, антирадар, 
люкс, сканировка, автохолодильник, сполер, 
магнитола 'SONY', чехлы. Тел. 3-72-09.

• Продается 'Ауди-100', 1991 г. выпуска в от
личном состоянии. Цвет белый. Тел. 4-74-28 
после 18.00 час.

Срочно продается УАЗ-31519, салон люкс, дви
гатель 100 л.с., 1997 г. выпуска по госцене. 
Тел. 5-12-51 после 21.00 час.

КВАРТИРЫ

• Продается 4-комнатная квартира в районе 
нефтяников, на первом этаже в капиталь
ном доме (илй меняется на 2- и 1 -комнат
ную). Обращаться по телефону: 3-28-24, 
4-34-48.

• Продается 2-комнатная в блочном доме, вто
рой этаж, с обстановкой. Обращаться по 
адресу: ул. Свободы, 29/2, кв. 23.

• Меняется 2-комнатная квартира в пятиэтаж
ном доме на 3 этаже на две однокомнатные 
или на однокомнатную с доплатой (60 млн). 
Обращаться: Театральный проезд, 3 - 36.

• Меняется 4-комнатная квартира в доме ДСК, 
7 этаж, район 5 школы, на 3-комнатную, по 
договоренности. Тел. 3-58-77.

• Куплю 1-комнатную квартиру в капиталь
ном доме. Тел. 3-58-55.

РАЗНОЕ_______________ вв
• Оформляю курсовые и дипломные работы. 

Тел. 4-74-28 после 18.00 часов.
• Продается капитальный гараж с погребом 

в районе МУ-18 ГСК 'Простор'. Тел. 3-29-71 
домашний, 4-64-69 рабочий.

• Лечебная косметика. Средства ухода за во
лосами. Тел. 3-95-12 с 8.00 до 10.00, и с 
21.00 до 22.00.

• Утеряны документы: паспорт на имя Махму
дов а Инсапханум Ихавовна, свидетельство о 
рождении на имя Махмудов Салав, детское 
инвалидное удостоверение на имя Махму
дов Мурад Магомедович. Просьба вернуть 
документы по адресу: Свободы, 38, кв. 74.

Наш адрес: Мегион, ул. Строителей, 2/3, 
в помещении фирмы 'Гера '.

пр о д а е т ко м п ь ю те р ы  для д о м 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  й рем онт вы 
числительной те х н и ки . А т а к ж е  
о к о л о  4 00  н а и м е н о в а н и й  CD- 
д исков .

Тел. 4-18-82 с 8.0
с 15.
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