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По данным территориальной избира
тельной комиссии, из 32 442 избирателей, 
внесенных в список, 27 октября проголо
совало 16 852 мегионца В результате 
пост губернатора Ханты-Мансийского ок
руга мегионцы доверили вновь 
А В.Филипенко, за него проголосовали 
66,41% избирателей.

Депутатом окружной Думы стал

Н М Николаев, генеральный директор 
‘ Лангепаснефтегаза*

По выборам главы местного само
управления во второй тур вышли Е И - 
Горбатов и А П Чепайкин, и им еще 
предстоит продолжить борьбу за пост 
мэра

Депутаты будущей городской Думы 
уже известны. Ими стали:

Округ N 1 - Ю В.Озеров 
Округ N 2 - М.Я Занкиев 
Округ N 3 - Г Ф Дорошенко 
Округ N 4 - В П.Есина 
Округ N 5 - Ким Ден У 
Округ N 6 - О.П.Анкудинова 
Округ N 7 - А В Андреев 
Округ N 8 - А.ПЛомачинский 
Округ N 9 - А П Чепайкин 
(О том, каким образом распреде

лились голоса избирателей между кан
дидатами, читайте на 4 стр.)

С 1 ноября начинается досроч
ное голосование по выборам гла
вы местного сам оуправл ени я. 
График роботы избирательной  
комиссии: в рабочие дни с 10.00 
до 19.00 часов; в субботу, воскре
сенье с 10.00 до 17.00 часов.

Выборы в мэры состоятся 9 но
ября.
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Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа 
Александру Васильевичу Филипенко
Главеместного самоуправления Ниокневартовского района 
Борису Сергеевичу Хохрякову 
Главе администрации города Нижневартовска 
Юрию ивановичу Тимошкову

Уважаемые Ю рий Иванович, Борис Сергеевич и Алек
сандр Васильевич, мы с удовлетворением восприняли Ваше 
избрание  на такие высокие посты. Д оверие  лю дей  
оказанное Вам, является результатом вашей настойчи
вой, кропотливой работы по обеспечению социального 
развития северных городов и их инфраструктур, призна
нием ваших личных заслуг в организации городского хо 
зяйства и экономики.

Мы желаем Вам настойчивости в решении проблем, 
которых немало в этот сложный период. Поздравляем  
Вас от имени Совета директоров коллектива 'М егион- 
нефтегазо' и желаем успехов, здоровья и сил в реализа
ции, задуманных программ.

Сергей Алафинов

Приказ
N 416 от 1.10.1996г.

О переносе рабочих дней 8 ноября на воскресенье 10 
ноября, 13 декабря на воскресенье 15 декабря 1996 года

В целях обеспечения реализации конституционных прав 
работников АООТ ‘ Мегионнефтегаз* на отдых в период празд
нования годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции, Дня Конституции Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Перенести рабочие дни 8 ноября на воскресенье 10 

ноября, 13 декабря на воскресенье 15 декабря 1996 года и 
сократить продолжительность рабочего времени 6 ноября, 11 
декабря на 1 час.

Основание: Постановление Правительство Российской 
Федерации от 20 июня 1996 года N 708

Генеральный директор С.В.Алафинов
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31 октября 1996 года состоялось акционерное собрание ОАО
“Славнефть-Мегионнефтегаз”.

В повестке дня значилось четыре вопроса:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Приведение руководящих органов Общества в соответствие с Уставом:
2.1 Об избрании Председателя Совета директоров - Президента Общества.
2.2 О назначении Генерального директора Общества
3. Утверждение проспекта эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
На собрании был избран Председатель Совета директоров - Президент акционерного 

общества - Сергей Вячеславович Алафинов. А также назначен новый генеральный 
директор - Марат Якубович Занкиев.
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Марат Якубович Занкиев
Марат Якубович родился 21 мая 1950 года в селе Аслана Тюмен

ской области
В 1972 году закончил Тюменский индустриальный институт.
С 1972 - 1974гг. - служба в органах МВД.
В 1974 году поступил на работу в цех испытания МНРЭ, где про

работал до 1977 года помощником бурильщика цеха испытания, бу
рильщиком, мастером, старшим инженером цеха

С 1977 - 1985гг. - УПНПиКРС - старший мастер, старший инже
нер, начальник ПНПиКРС

С 1985 года - НГДУ “ Мегионнефтъ” - начальник цеха ПКРС, за
меститель начальника УПНПиКРС, начальник цеха ПРС, начальник 
ЦДНГ-4.

С 1992 года - генеральный директор СП “ МеКаМннсфтъ” .
Собранием акционеров 31 октября 1996 года назначен гене

ральным директором ОАО ‘'Славнефть-Мегионнефтегаз”.

После акционерного собрания г-н Занкиев выступил перед руково
дителями структурных подразделений ОАО иСлавнефть-Мегионнефте- 
газ". В частности новый генеральный директор сказал:

- Решение о назначении генеральным директором ОАО “Славнефть- 
Мегионнефтегаз” было очень неожиданным для меня. Но я благодарю 
Вас за оказанное доверие.

Приложу все силы для того, чтобы это доверие оправдать. Понимаю 
серьезность шага, на который пошел. Но я знаю этот коллектив, знаю 
команду руководителей и уверен, что с этим коллективом и командой 
можно решать любые задачи.

Спасибо за доверие.



1 н о я б р я  1 9 9 6  г .

ергёи Алафинов

Генеральный директор ОАО "Славнеф
ть-Мегионнефтегаз" Сергей Алафинов по
беседовал 28 октября с корреспондентом 
Пресс-Центра Ириной Кучерко о состоянии 
акционерного общества в плане развития 
производства и социальной сферы. О том, 
что сделано за прошедшие девять месяцев 
сего года и о планах на будущее.

- Сергей В ячеславович, в каком 
положении сейчас находится наше произ
водство, есть ли какие-нибудь изменения?

- Объединение, несмотря ни на какие поли
тические течения, продолжает жить. Мы добы
ваем нефть, сколько запланировано, бурим и ре
монтируем скважины, обеспечиваем людей теп
лом, чистой водой, город -электроэнергией. Какие 
бы ни происходили политические, городские, ок
ружные, областные, республиканские катаклиз
мы - они не должны отражаться на жизни наше
го коллектива и производства.

Финансовое состояние “Мегионнефтегаза” на 
сегодняшний день не самое лучшее, потому что 
ничего кардинального и радикального в государ
ственном масштабе не изменилось. Налоги не 
собираются с машиностроения, сельского хозяй
ства, с банков, с предпринимателей, пото'му ̂ то 
нет денег. Но за прошедшие 9 месяцев порядка 
70-80% налогов собрано с ТЭК. Машинострое
ние стоит, сельское хозяйство находится в упа
дочном состоянии, а ТЭК финансирует и обеспе
чивает их в виде товарного кредита бензином и 
топливом.

Но именно наше ОАО “Славнефть-Мегион
нефтегаз" сегодня находится в достаточно уве
ренном положении. Да, у нас есть проблемы по 
обновлению наших основных производственных 
фондов. Нам очень тяжело, и каждый день мы 
должны решать проблему текущего производст
ва - то нужен кабель, то насосы. Все это должно 
поставляться в плановом порядке. Но из-за того, 
что мы не можем вовремя платить поставщикам, 
случаются сбои. Однако несмотря на это, я счи
таю, что перед коллективом мы практически вы
полнили свои обязательства по сокращению за
долженности по выплате зарплаты. За август не
которые коллективы получили деньги, осталось

“ Н И К А К И Е  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  К А Т А К Л И З М Ы  Н Е  Д О Л Ж Н Ы
Н А  Ж И З Н И  Н А Ш Е Г О  К О Л Л Е К Т И В А  
И  П Р О И З

выплатить: БПТОиКО N 2, торговому предпри
ятию и НГДУ.

На уровне компании “ Славнефть" мы отла
живаем систему привлечения экспортной реали
зации. потому что в принципе единственный ис
точник реального поступления денег - это экс
порт нашей продукции. Сегодня российские за
воды, работающие на нефтепродуктах, загруже
ны на 50 %. Та часть, которая остается нереали
зованной в России, экспортируется, и мы полу
чаем "живые деньги” - это нас всех поддержи
вает У нас есть схема, по которой мы начинаем 
реализовывать на экспорт нефтепродукты.

Подготовлена программа, по которой мы бу
дем уходить от расчетов сырой нефтью и будем 
расчитываться деньгами. Сразу это не получит
ся. потому что рынок в России очень сжатый. 
Мы имеем возможность какой-то частью мест
ные бюджеты закрывать деньгами. Федеральный 
бюджет на сегодняшний день будет закрываться 
нефтепродуктами, потому что ему необходимо 
много дизельного топлива, авиационного керо
сина. бензина для армии, милиции, пограничных 
войск, сельского хозяйства.

Поэтому коллектив должен быть уверен аб
солютно, что никаких тенденций к ухудшению 
экономического состояния предприятия нет. На
оборот оно немного улучшается. Мы увеличили 
экспорт нефтепродуктов, а это и увеличение 
денег. Мы наладили работу в рамках компании с 
младшими нефтесбыточными предприятиями: 
Ярославским. Костромским, Ивановским. Компа
ния имеет очень большую программу - это за 
три года порядка 500 новых бензоколонок. Сей
час решается вопрос о финансировании этой 
программы. И учитывая разветвленную сеть 
бензоколонок и в Белоруссии, и в России, мы 
постоянно будем увеличивать поток наличных 
денег. А это - возможность выплачивать зара
ботную плату, платить налоги и покупать то обо
рудование, которое нам необходимо.

В финансовом плане 1997 год, конечно, очень 
тяжелый. Но сколько денег мы заработаем, столь
ко и потратим. Мы не должны быть в должниках 
ни перед подрядчиками, ни перед бюджетом. 
Поэтому бюджет мы сверстали очень тяжелый в 
плане развития производства. Я надеюсь, что эко
номика начнет подниматься. Если начнет разви
ваться машиностроение и сельское хозяйство, то 
вырастет потребность в нефтепродуктах, и мы 
сможем реализовывать свою продукцию по нор
мальным Ценам Т\эгда наш коллектив и все пред-" 
приятия, связанные с нами - Мегионнефтегаз- 
геология” , торговая, бюджетная сферы будут 
получать деньги вовремя, без задержек. И ра
ботники будут получать деньги своевременно. Вот 
такие тенденции нами разработаны, и это на
правление мы попытаемся выдержать.

- То есть можно сказать, что в 1997 год 
мы вступим в лучшем положении?

Нам бы хотелось провести реконструкцию 
многих объектов, которые находятся на нефте
промыслах - это ДНС, КНС, нефтепроводы, неф- 
тепередачи, подстанции Мы не можем выпол
нить ту программу, которую хотим В плане реа
лизации продукции, что связано с компанией 
“ Славнефть” , видно постепенное улучшение. Се
годня для нас с вами это главное. Если мы смо
жем 700-800 тысяч тонн нефти реализовывать 
за нормальную цену, то решим наши проблемы.

- Как будет строиться политика ‘‘М еги
оннефтегаза" с городом? Сейчас запускает
ся котельная “ Ю ж ная". Будет ли делаться

еще что-то помимо налогов?
Что касается запуска котельной "Южная", 

то вопросы подачи газа мы практически решили. 
Ждем теперь, когда нам город предоставит теп
ловые сети, которые на вчерашний день еще не 
были сданы. Вопрос с теплом в городе решен - 
тепло будет. Параллельно мы занимаемся очист
кой воды. Сейчас идет строительство и расшире
ние фильтровальной станции. Я думаю, что здесь 
никаких проблем нет. В 1997 году эти работы 
будут закончены. Мы их запустим и тем самым 
значительно повысим качество воды

Следующая проблема, стоящая перед нами - 
трасса водопровода от фильтровальной станции 
до жилых помещений. Необходимо заменить 
металлические сети, которые загрязняют воду. 
Здесь есть технологическое решение, которое 
мало где применяется: будет либо пластиковый 
чулок, либо замена трубы на пластиковую. Это 
будет хорошим решением проблемы с холодной 
питьевой водой.

Мы продолжаем строительство энергообес
печивающих объектов - это Мартыновская 
электростанция. Думаю, что в 1997 году она бу
дет построена.

Совместно с горадминистрацией будем стро
ить школу искусств. Сегодня определяется под
рядчик. Мы проводили тендер, предложений было 
много: это югославы, россияне, чехи и фины 
Пока на первом плане чехи, у них более прием
лемые цены и качество. Сегодня мы их проверя
ем. Есть еще турецкая фирма - работает в Тю
мени. Если они не предложат дешевле, то будут 
работать чехи. К следующему Новому году, ду
маю, школа будет готова. Это станет хорошим 
подарком городу.

Жилье мы строили, строим и будем строить. 
И не только в Мегионе. Мы строим жилой дом в 
Тюмени. В начале следующего года он будет за
кончен. Готовятся к сдаче квартиры в Самаре. 
Мы строим дом в Краснодаре, дом в Горячем 
Ключе (Краснодарский край). У нас в проработ
ке вопрос (осталось только решить, будут же
лающие или нет) построить дом на долевом учас
тии с “Ярославнефтепродуктом" в г.Ярославле в 
очень красивом месте. Эта программа связана с 
двумя факторами: раньше человек, работая на 
Севере, мог заработать и ближе к пенсии купить 
себе дом где-то на Большой земле. Сегодня люди 
лишены этой возможности.

Мы моральна обязаны решать эту проблему. 
Мы д о л ж н ц ^ур ^ть  пенсиодерам. eqiH они хо
тят переехать в более теплое место. Эта про
грамма была разработана еще три года назад. 
Мы построили поселок в Краснодарском крае для 
ветеранов, уже переселили 80 семей в Тюмень, 
шесть семей в Подмосковье. Сейчас идет офор
мление переезда нескольких семей в Самару. 
Таким образом мы решаем проблемы пенсионе
ров. Но, конечно, решаем и проблемы наших 
очередников. Получая квартиры на Большой 
земле, пенсионеры освобождают жилье здесь, в 
которое мы переселяем наших очередников.

Сразу решаются две проблемы. Мы умень
шаем нагрузку на здравоохранение, пенсионную 
и социальную системы города. Эта программа 
остается неизменной. Здесь мы лидеры, потому 
что стоимость 1 кв.метра здесь в Мегионе на 15- 
30 процентов выше, чем в тех областях, о кото
рых мы уже говорили. За счет этого мы можем 
построить больше жилья. У нас есть работники, 
которые продолжают жить в балках. Конечно, 
хотелось бы быстрее решить проблему, снести

все балки и переселить людей. Но, к сожале
нию. финансовое состояние не позволяет.

Мы строим дом в п.Высокий. Там сроки со
рваны (вопрос опять в деньгах), но мы сейчас 
договорились с г-ном Мировым, генеральным ди
ректором СУ-5, о том, чтобы большей частью 
расплачиваться нефтепродуктами. Надеемся, что 
этот дом к концу следующего года будет заселе- 
н. Эти квартиры получат многодетные семьи 
практически бесплатно. Планируем построить 
на берегу Меги, где мы выкупили площадь, дома 
с видом на природу. Набережная Кузьмина. В 
1998 году в плане начать строительство этих
домов.

Также будут продолжаться строительство 
индивидульного жилья для тех, кто хочет иметь 
жилье улучшеной планировки Также планиру
ется постройка универсама около "Мегионнеф- 
тегазгеологии” и домов улучшенной планиров
ки. Эти постройки будут проводиться не по ти
повому строительству.

- Планируется ли что-то для молодежи?
У нас проработан контракт на приобретени 

и монтаж кегельбана, который планируется раз
местить в спортзале треста МНС. Там будет про
веден ремонт спортзала для кегельбана. Также 
там разместим маленький пивбар.

Мы не раз предлагали городу рассмотреть 
вопрос по дискоклубу. Такие возможности име
ются. Не надо делать каких-то больших вложений, 
чтобы проанализировать, проинвентаризировать 
те помещения, которые существуют. Все это до- I 
статочно дешево - приспособить под дискоклуб I 
уже имеющееся здание.

Мы изыскали деньги на приобретение крос
совых мотоциклов. Наша трасса считается луч
шей в Западной Сибири. У нас прошли отлич
ные соревнования на День нефтяника. Мы уже 
дали согласие на предложение российского ко
митета по техническим видам спорта провести 
общероссийские соревнования под эгидой “ Ме
гионнефтегаза ” . Если мы обеспечим наших спорт
сменов новой техникой, то у нас будут большие 
шансы на победу.

Также у нас есть секция боксеров. Кстати, в 
следущее воскресение в "Жемчужине" проводят
ся региональные соревнования по боксу, где бу
дут участвовать около 150 спортсменов. Думаю, 
что они заинтересуют горожан, и они посетят 
их. Мы будем развивать этот вид спорта в на
шем городе. Для этого уже существуют йепло- 
хйё условия ■‘МеКаМиннефть" приобрело'для 
секции импортный ринг.

Ведется работа с помощью Олимпийского 
комитета по созданию школы плавания. Будем 
проводить подбор детей в Олимпийский резерв 
по плаванию и привлекать тренеров междуна
родного класса, организовывать постоянные вы
езды на соревнования, на сборы, чтобы наши 
спортсмены не варились в собственном соку. Я 
надеюсь, что в 50-тысячном городе найдутся дети, 
которые в будующем станут чемпионами мира.

Мы активно занимаемся вопросом развития 
большого тенниса, но к сожалению, пока нет 
профессионала-тренера всесоюзного масштаба. 
Мы уже пригласили из Душанбе. Если он согла
сится, то мы организуем детскую секцию по боль
шому теннису. Также мы всегда готовы поддер
жать энтузиастов, техническая возможность для 
этого у нас есть.

Открытое письмо
Сергею Вячеславовичу Алафииову - генеральному 

директору ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Уважаемый Сергей Вячеславович! В своем ин
тервью по местному телевидению 29  октября 1996 
года, но вопрос корреспондента о поддержке само
деятельных коллективов, в частности о хоре, Вы ска
зали, что нет энтузиастов. А мы естьI Мы - это хор  
'Мегионские зо р и 0. В 1997 году нашему коллективу, 

дипломанту окружных и областных фестивалей на 
родного творчества, самодеятельному народному  
хору исполнится 10 летI

Почему мы считаем, что мы не чужие нефтяника
ми Д а потому, что основная часть участников хора, 
работники О А О  'Славнефть-Мегионнефтегаз*. Наш  
руководитель хора - Еремеева Ольга, имея музы
кальное образование и большой талант хормейсте
ра, работает крановщицей на БПТОиКО-2, о  пре
красный баянист-аккомпаниатор, водитель в УТТ-1. 
В городе нас хорошо знают, особенно ветераны ВОВ 
и инвалиды, мы с ними большие друзья. Не роз мы 
выступали с концертами в УТТ-1, УТГ-2. Спасибо Д К  
'Прометей', что не отказывают в костюмах и в по 
мещении для репетиций, о  администрация города  
подарила нам в 1996 году новый концертный баян.

Так вот, мы хотим, чтобы и Вы знали о нас! Что 
мы не хуже самодеятельных артистов из Мозыря, 
которые находят средство, чтобы приезжать к ном 
но День нефтяника. Мы бы тоже не подвели наш  
город и нефтяную компанию 'Мегионнефтегаз' и Вас!

С  уважением и ноилучшими пожеланиями 
коллективя хора 'Мегионские зори '.

н
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Славнефть" намерена вести подготовку к про
мышленному освоению Терско-КамоЕСкого и Ку- 
юмб и некого блоков ЮТЗ, на разработку которых 
компания имеет лицензии, собственными силами, 
без привлечения каких-либо других инвесторов.

По словам вице-президента компании Алек
сандра Баева, "Славнефть" также готова принять 
участие в разработке Юрубченского блока (ли
цензия на его освоение принадлежит "Восточно- 
Сибирской нефтяной компании") в составе консо
рциума, объединяющего нефтяные компании-по
бедители тендера по трем блокам ЮТЗ, а также 
администрации Эвенкийского АО и Красноярско
го края. |

'Нефть и капитал'  октябрь 1996 года

Но второй неделе октября в Минске со
стоялась регистрация Славянского совместно
го акционерного коммерческого банка "Спав- 
нефтебанк". В феврале 1996 года идея его 
создания была поддержана президентом Бе
лоруссии А.Лукашенко специальным распо
ряжением. Уставной капитал этого банка со
ставляет $ 6 млн. 345 тыс.

В число учредителей "Славнефтебанка" 
входят: АО "НГК "Славнефть" (12% уставного 
капитала), АО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
(35% уставного капитала) и коммерческий 
банк "Югра" (2% уставного капитала).

Помимо этих организаций в число учре
дителей банка также вошли Мозырский и Но
вополоцкий НПЗ, концерн "Белнефтепро- 
дукт", белорусские предприятия по транспор
ту нефти и большинство предприятий нефте
продуктообеспечения республики.

Создание "Славнефтебанка" было про
диктовано необходимостью обслуживания 
инвестиционных проектов, в частности, про
екта реконструкции "Моэырского НПЗ", и 
улучшения платежно-расчетных отношений 
в области поставок российской нефти в Бело
руссию и реализации нефтепродуктов на 
территории республики. Предполагается, что 
к реальной работе банк сможет приступить с 
начала ноября.

м
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Председа гелю 
Правительства 
Российской Федерации 
господину Черномырдину В С.
О введении ставок акциза 
нефть с 1 июля 1996 года

В конце октября в министерстве по топливу и энергетике состоялся экономический 
совет, в котором приняли участие президенты крупнейших нефтяных компаний.

По решению Совета было подготовлено и отправлено письмо "О введении ставок 
акциза на нефть с 1 июля 1996 года" председателю правительства РФ В.С.Черномырди
ну, а так же ряд других, важных для нормальной жизнедеятельности нашей отрасли, 
документов.

Предлагаем вниманию читателей текст письма Черномырдину, а так же письмо в 
Правительство РФ "О порядке расчетов за поставки на электростанции топочного мазу
та для устойчивой работы народного хозяйства в осенне-зимний период 1996-1997 годов".

Прави тельство 
Российской Федерации 

Минтопэнерго России

на

Уважаемый Виктор Степанович!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1996 года N 479 

'О б  отмене вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и дополни
тельных мерах по обеспечению поступления доходов в Федеральный бюджет' поручалось 
Министерству финансов РФ по согласованию с Министерством топлива и энергетики РФ 
представить до 1 июня 1996 года в Правительство Российской Федерации предложения об 
установлении и введении в действие с 1 июля 1996 года дифференцированных ставок акци
за на нефть по отдельным нефтегазодобывающим объединениям, исходя из средневзвешен
ной ставки акциза в размере 70 тыс. рублей за 1 тонну против 55 тыс рублей, установлен
ной с 1 апреля 1996 года.

Министерством топлива и энергетики совместно с нефтяными компаниями России были 
проведены расчеты, которые показали, что при отмене экспортных пошлин с 1 июля с одно
временным повышением ставок акциза и дополнительного сбора за перекачку, перевалку и 
налив нефти, взимаемого компанией 'Транснефть' в пользу федерального бюджета, общее 
увеличение платежей в бюджет по нефтяным компаниям составит 15 тыс. рублей на тонну 
добываемой нефти При этом стоимость нефтепродуктов возрастет на 5-6 процентов

Учитывая общее финансовое состояние нефтяной промышленности, проблему неплате
жей и социальную нецелесообразность дальнейшего повышения цен на нефть и нефтепро
дукты, что объективно приведет к сужению внутреннего нефтяного рынка, Минтопэнерго РФ 
направило в Минфин РФ свои предложения о сохранении средней ставки акциза в 55 
тыс.рублей на 1 тонну нефти Во исполнение поручений Правительства РФ от 25 июня 1996 
года (N КД-П13-34пр) и 28 июня 1996 года (N КД-П14-23774) Минэкономики России рас
смотрело указанные расчеты и в докладе Правительству от 15.10 96 года (N 2265-П) сочло 
целесообразным предложить провести переговоры с МВФ о повышении акциза на нефть с 
33 тыс.рублей до 55 тыс. рублей за 1 тонну вместо согласованных ранее 70 тыс. рублей за 
1 тонну.

Однако Минфин РФ (N 1-35/78) и Российская Государственная налоговая служба РФ (N 
ВА-6-04/470), превышая свои полномочия и не сообразуясь с финансово-экономическим 
положением нефтяного комплекса, 11 июля 1996 года направили директивные указания 
соответствующим региональным финансовым и налоговым органам об увеличении действу
ющих в июне 1996 года ставок акциза на 13350 рублей за тонну с 1 июля 1996 года для 
всех нефтегазодобывающих предприятий без утверждения новых ставок в Правительстве 
России.

Неправомерность действий Минфина РФ и Государственной налоговой службы РФ, 
выразившаяся во введении задним числом повышенных ставок акциза на нефть, в то время, 
как нефтегазодобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями уже были заклю
чены договора поставок и протоколы согласования цен с покупателями на июль без учета 
повышения ставок акциза на нефть, привела к значительным некомпенсируемым убыткам 
этих предприятий в размере 420 млрд рублей только в июле месяце

Кроме того, Государственный Таможенный Комитет РФ в нарушение действующего закона 
'О б  акцизах* письмом от 2.08.96 года N 01-01/13846 установил авансовый порядок сбора 
акциза на нефть, поставляемую на экспорт, в то время как в Законе предусматривается 
взимание акциза после реализации товара.

В связи с тем, что Минфином и другим ведомствами органами приняты решения, ухуд
шающие финансовое состояние предприятия, просим:

- отменить действие вышеназванного указания Минфина РФ (11 июля 1996 года N 1-35/ 
78) и Российской Государственной налоговой службы (11 июля N ВА-6-04/470) на июль 1996 
года;

- обязать Государственный Таможенный Комитет РФ привести в соответствие с законом 
'О б  акцизах' порядок взимания акциза на нефть, поставляемую на экспорт;

- обязать Минфин РФ, Российскую Государственную налоговую службу РФ и другие 
государственные органы при введении любых нормативных актов и директивных указаний, 
ухудшающих финансовое состояние предприятий, доводить их до предприятий в срок не 
позднее чем за месяц до начала действия этих нормативных актов и директивных указаний.

Ю. К. Шафраник
Президент ОАО 'ЛУКОЙЛ'  В.Ю.Алекперов 
Президент АО  'Роснефть' А.Е.Путилов 
Президент АО  'Ю КО С ' С.В.Муравленко
Президент АО  'Сиданко' А.В.Сивак

О  порядке расчетов за поставки на электростанции топочного 
мазута для устойчивой работы народного хозяйства в осенне-

зимний период 1996-1997 годов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня

1996 года N 732 'О б  обеспечении устойчивой работы народного хозяйства в осенне-зимний 
период 1996-1997 годов' Минфином России совместно с Минэкономикой России, Госналог
службой России и Минтопэнерго России разработан и утвержден 'Временный порядок предо
ставления отсрочки по налоговым платежам в Федеральный бюджет организациям угольной и 
нефтеперерабатывающей промышленности топливно-энергетического комплекса для обеспе
чения поставок угля и мазута предприятиям электроэнергетики к отопительному сезону 1996-
1997 годов' (далее по тексту - Временный порядок).

Однако этот документ явно не учитывает значительно усложнившихся экономических усло
вий функционирования предприятий нефтяной промышленности в 1996 году в связи с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1996 года N 479 'О б  отмене 
вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и дополнительных мерах по 
обеспечению поступления доходов в федеральный бюджет', а также того безусловного фак
та, что предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 1996 года N 
685 переход на новый порядок определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
еще более усугубит кризис неплатежей в российской экономике и экономические условия 
деятельности большинства ее предприятий и организаций.

Временный порядок не создает никаких гарантий оплаты электростанциями предприятиям 
нефтяной промышленности за поставленный мазут до окончания срока действия полученной 
отсрочки платежа в Федеральный бюджет. В то же время Временный порядок обязывает 
предприятия нефтяной промышленности по окончании срока действия полученной отсрочки 
погашения недоимок Федеральному бюджету, но не позднее 23 декабря 1996 года, произ
вести в установленном порядке погашения этой недоимки.

В этих условиях применение утвержденного Временного порядка:
- исключит из финансового оборота предприятий на длительный срок значительную часть 

оборотных средств (в большей части заемных), вложенных в производство и реализацию гото
вой продукции (как известно, большинство предприятий нефтяной промышленности имеют 
значительный недостаток собственных оборотных средств, а многие из них полностью их 
утратили);

- еще более осложнит экономический процесс простого и расширенного воспроизводства 
в нефтяной промышленности, так как предприятия отрасли длительный период времени не 
будут иметь возможность компенсировать свои затраты на производство и реализацию зна
чительной части продукции и использовать прибыль от ее реализации, в том числе на разви
тие производства;

- приведет к еще большей дестабилизации производства на большинстве предприятий 
нефтяной промышленности, технологически и экономически тесно взаимосвязанных друг с 
другом.

В целях недопущения названных тяжелых последствий нефтяные компании России просят 
Правительство Российской Федерации для решения проблемы устойчивой работы народного 
хозяйства в осенне-зимний период 1996-1997 годов:

- поручить Минфину России совместно с Минэкономикой России, Госналогслужбой России 
и Минтопэнерго России разработать и предоставить на утверждение Правительству Россий
ской Федерации новый механизм зачета задолженности Федеральному бюджету нефтедобы
вающих, нефтеперерабатывающих и нефтепродуктосбытовых организаций трубопроводного, 
водного и железнодорожного транспорта (взамен ранее действовавшего с использованием 
казначейских налоговых освобождений) для обеспечения поставок мазута предприятиям электро
энергетики к отопительному сезону 1996-1997 годов. При этом предусмотреть обязательную 
оплату 10 процетов стоимости мазута в момент его получения электростанциями для компен
сации расходов предприятий нефтяных компаний по поставке мазута, а транспортные расхо
ды от производителей мазута до его потребитедей предусмотреть в цене нефтепродуктов;

- осуществлять расчеты электростанций с Федеральным бюджетом с использованием 
механизма взаимозачетов задолженности предприятий и организаций, финансируемых из 
Федерального бюджета, за использованную ими электрическую и тепловую энергию, а в 
недостающей части - с использованием механизма товарного кредита (на условиях бюджет
ной ссуды с взиманием 10 процентов годовых!.

Президент Компании .ЛУКОЙЛ'  В. Ю.Алекперов 
Президент Компании 'Ю кос ' С.В.Муравленко 
Президент Компании 'Роснефть' А.Е.Путилов 
Президент Компании 'Сиданко' А.В.Сивак 
Президент Компании 'Славнефть' А.В.Фомин

Вниманию глав администраций, 
руководителей предприятий, 

средств массовой информации.
Согласно ношей договоренности на заседании 

Фонда реконструкции и развития Нижневартовского ре
гиона, на первом пленарном заседании Государствен
ной Думы по моей инициативе принят депутатский за
прос на имя Генерального прокурора РФ Скуратова 
Ю И по совместному Письму Министерства финансов 
РФ, Федеральной налоговой службы и Центрального 
Банка России, по которому в нарушение действующего 
законодательства денежные средства предприятий изы
маются на платежи в бюджет и во внебюджетные фон
ды, и при этом ничего не остается на оплату труда, 
отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального стра
хования и Государственный фонд занятости населения 

Кроме того, на 'Правительственный час' на засе
дание Государственной Думы 4 октября по данному во
просу приглашены Министр финансов Лившиц А Я , Ми
нистр юстиции Крвалев В А., Генеральный прокурор Ску
ратов Ю И , представители Центрального Банка и Ф е
деральной налоговой службы России.

Об итогах рассмотрения данного вопроса сообщу 
Вам дополнительно.

Ваш депутат 
В Медведев

Генеральному прокурору 
Российской Федерации 
Скуратову Ю И.

Депутатский запрос
22 августа 1996 года Министерство финансов РФ (N 76 

от 22.08 96), Федеральная налоговая служба России (N ВГ-6- 
09/597 от 22.08 96) и Центральный Банк России (N 318 от 
22 08 96) выпустили совместное Письмо, в котором дают соб
ственное толкование ст 855 ГК РФ и ст.15 Закона Рф 'О б  
основах налоговой системы в РФ'.

Результатом действия этого Письма стало повсеместное 
грубое нарушение ст 855 ГК РФ , которое выразилось в том, 
что поступающие на счета предприятий и других хозяйствую
щих субъектов денежные средства направляются в первооче
редном порядке не на оплату труда и отчисления в Пенсион
ный фонд, фонд социального страхования и Государственный 
фонд занятости населения, а изымаются на платежи в бюджет 
и во внебюджедные фонды

К сожалению, эю Письмо, противоречащее действующе
му законодательству, зарегистрировано в Минюсте РФ 27 
августа 1996 года N 1154.

Сложившаяся ситуация с платежами и действия финансо
вых органов по исполнению данного Письма приводят к даль
нейшему росту социальной напряженности и осложнению эко
номической ситуации.

Просим Вас дать оценку названным документам и принять 
меры прокурорского реагирования

О результатах рассмотрения депутатского запроса сооб
щить в установленный Законом 'О  статусе депутата Феде
рального Собрания РФ' срок.

Руководитель депутатской группы 
'Российские регионы '
В.С.Медведев

Н еф ти  в X M A Q  ста н е т  еще больш е

Глава администрации Ханты-Мансийского автономного округа Александр 
Филипенко сообщил, что в текущем году в округе открыто девять новых 
нефтяных месторождений. За предыдущие пять лет было обнаружено всего 
три. Такой скачок в нефтеразведке был сделан благодаря созданию в округе 
собственной геолого-разведочной службы - разрешение на это от федераль
ного правительства было получено только в этом году. На право разработки 
новых месторождений в январе будущего года будет проведен тендер. Ожи
даемый прирост нефтедобычи составит 250-300 млн. тонн в год. Касаясь 
вопроса о взаимоотношениях местной администрации с многочисленными 
нефтяными компаниями, действующими на территории округа (в АО добы
вается почти 70 процентов всей российской нефти), Александр Филипенко 
отметил, что из всех компаний только “Сургутнефтегаз” не имеет долгов 
перед местным бюджетом А например, ЛУКОЙЛ и ЮКОС задолжали окру
гу по 650 млрд, рублей. Многие компании, в том числе и должники, вклады
вают значительную часть своих доходов в развитие социальной инфраструк
туры округа, но суммы, выделяемые на это нефтяными компаниями, сильно 
отличаются. Поэтому, по мнению Александра Филипенко, система взаимо
отношений нефтяных компаний с округом требует определенной дифферен
циации Руководство ХМАО вынашивает планы по предоставлению ряда 
налоговых льгот компаниям, вкладывающим наибольшие средства в стро
ительство социальных объектов на территории округа Однако решение это
го вопроса напрямую зависит от намеченных на 27 октября выборов губер- 
натора области и округа и пос
ледующего после них более оп
ределенного, чем сегодня, разгра
ничения властных полномочий 
между администрациями ХМАО 
и Тюменской области.

4 4 Ъ ’\  N 180 .

Поправка.
В номере JB от 18 октября в ста- 

тье "Рациональное расходование бюд
жета должно стать правилом для но
вых городских властей” допущена не
точность. Напечатано: "...от тубер
кулеза умерло 15 человек...” . Следует 
читать: "Умерло за 1996 год 15 боль
ных туберкулезом”.
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27 октября на избирательные участки пришло 52,04 процента жителей 
Мегиона. На выборах депутатов в представительные органы местного само

управления г.Мегиона голоса избирателей распределились следующим ,
-• образом: :

Избирательный округ N 1
Гордеев И М. - 304 
Дроздов А.Н - 195 
Коколов В.В. - 52 
Миров Г.А. - 235 
Михайлов О В. - 249 
Озеров Ю.В. - 1086 
Спорыш А Н. - 324 
Против всех кандидатов - 121

Избирательный округ N2.
Газарьянц В С. - 103 
Занкиев М.Я. - 1039 
Кобзев А.А. - 108 
Матвеев В.А. - 175 
Мелешко А.А. - 191 
Никонов Н.Ю. - 400 
Против всех кандидатов - 141

Избирательный округ N3.
Дорошенко Г.Ф. - 500 
Свиридов С.А. - 449 
Сюра Н.Т. - 143 
Швец О.К. - 161 
Шестакова Н.И. - 465 
Против всех кандидатов - 375

Избирательный округ N4.
Абдурахманов А.Х. - 81 
Дейнека О.А. - 154 
Есина В.П. - 763 
Заграничик А.В. - 365 
Мезенов Ю.А. - 87 
Мунька В.Н. - 144 
Хайбуллин Н.К. - 145 
Против всех кандидатов - 244

Р№Я

М

Избирательный округ N5.
Велиева Л.П. - 454
Губанова V.A. - 203
Дранко М.В. - 238
Ким Ден У - 484
Мехаев В В. - 175
Против всех кандидатов - 281

Избирательный округ N6.
Анкудинова О.П.- 488 
Арановский А.С. - 334 
Жунтова Н.М. - 134 
Касьянов В Н. - 306 
Королева Л И. - 100 
Мельников Г.А. - 161 
Стихии С И. - 367 
Против всех кандидатов - 317

Избирательный округ N7.
Андреев А.В. - 697
Гарин А В. - 144
Лопатин К.И. - 197
Против всех кандидатов - 218

Избирательный участок N8.
Гадалов А.А. - 118 
Дик Г.М. - 200 
Ильиных С.А. - 255 
Ломачинский А.П. - 399 
Против всех кандидатов - 199

Избирательный участок N9.
Кислухин Л.Я. - 84 
Чепайкин А.П. - 808 
Против всех кандидатов - 91
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Взносы но буаушую пенсию
Пояснения к закону, который коснется каждого

1 апреля 1996 года принят феде
ральный закон ‘‘Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в сис
теме государственного пенсионного 
страхования” . На территории России 
закон вступит в силу с января 1997 
года. Закон определяет новую систе
му учета страховых пенсионных взно
сов.

Б чем же ее отличие от старой?

сионном фонде на каждого работа
ющего открывается спецнальный- 
лицевой счет, на нем ф иксируют

ся все сведения об уплате страхо
вых взносов и страховом стаже бу
дущего пенсионера. Следовательно, 
страховые взносы станут учитывать
ся индивидуально, а сведения об их 
уплате подаваться предприятием 
поименно. Именно эти сведения, на

каждого человека.
Для всех работающих россиян 

несомненный выигрыш в простоте и 
удобстве новой системы. Не нужно 
собирать справки о заработке для пен
сий, а расчет ее займет считанные 
минуты. Единственным документом, 
который послужит основанием для 
назначения пенсий, является страхо
вое свидетельство с индивидуальным

предприятием. Закон об индивиду
альном учете предоставляет вам та
кую возможность. Данные по уплате 
страховых взносов предприятие по
дает в Пенсионный фонд в виде квар
тальных отчетов на каждого работни
ка поименно. Вам оно обязано давать 
копию этих документов. Раз в год 
Пенсионный фонд обязан бесплат
но сообщать всем застрахованным 
сведения, хранящиеся на их лице
вых счетах.

Обнаружив ошибку или невер
ные сведения, вы можете обратить
ся в ПФР с заявлением о несоответ
ствии сведений и получить офици

лонялось от уплаты, на такие доходы 
в старости и придется рассчитывать. 
И ничего уже нельзя будет изменг^ь, 
не помогут купленные справки и i f  
довые книжки -их ведь просто не бу
дет. Е динственны м  источником  
сведений для назначения пенсий 
станет ваш лицевой счет, бесстраст
ный свидетель вашей трудовой де
ятельности.

Итак, ваша будущая пенсия - это 
сегодняшние страховые взносы, кото
рые псрсчисляез в ПФР ваше ng^fc 
приятие или вы сами, если тр у д и т^^  
индивидуально. Закон об индивиду
альном учете страховых взносов вво

Сегодня мы все платим в Пенси
онный фонд один процент от своего 
заработка. Предприятие, где вы рабо
таете, отдает в ПФР еще 28 процен
тов от фонда оплаты труда. Но эти 
деньги поступают обезналиченными: 
не известно, сколько внес на будущую 
пенсию каждый работающий.

Новый федеральный закон в кор
не меняет ситуацию. Он не вводит

копившиеся на лицевом счете за всю 
трудовую жизнь, определяют размер 
пенсии.

Болес того, главным станет при 
назначении пенсии не трудовой стаж, 
а страховой стаж, а это значит, что 
будут учитываться только те перио
ды работы, когда вы платили страхо
вые взносы. С введения этого закона 
начинает строиться новая пенсионная

номером, который сохраняется за 
вами на всю жизнь, где бы вы ни 
жили, где вы ни работали. Такой же 
номер закреплен и за вашим лицевым 
счетом.

Но чтобы новая система была эф
фективной, каждый работающий 
должен проверять правильность по
даваемых о нем сведений, сообщать 
об изменениях. Но самое главное - вы

альный ответ.
Таким образом, вы контролируе

те свое предприятие “ снизу” , а Пен
сионный фонд обязан делать это 
“ сверху”  - путем различных проверо- 
к за правильностью уплаты страховых 
взносов. Такой двойной контроль 
обеспечивает достоверность пенсион
ных сведений.

Если предприятие платило взно

дится в Ханты-Мансийском округе 
поэтапно. Ответственно относитесь к 
заполнению документов. Будьте вни
мательны при перечислении взносов, 
контролируйте свое предприятие. 
Позаботьтесь о своем будущем!

Отделение Пенсионного фонда по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу.

новых пенсионных выплат - отчисле
ния остаются прежними. Но в Пен-

система России, и она позволит сде
лать пенсии более справедливыми, 
о тр а ж а ю щ и м и  трудовой вклад

должны следить за правильным и 
своевременны м перечислением 
взносов в Пенсионный фонд вашим

сы как положено - значит, вы полу
чите пенсию, отражающую ваш тру
довой вклад, а если жульничало, ук-
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а кр ай  света с новым паспортом
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Ha днях М И Д  РФ начал оформлять новые общегражданские 
загранпаспорта с российской символикой. Пока их выдают только в 
Москве в консульской службе внешнеполитического ведомства ор
ганизациями, которые направляют своих сотрудников в загранко
мандировки. Но, по всей вероятности, с нового года новые паспор
та появятся и в 19 представительствах МИДа России в субъектах 
Российской Федерации.

Сразу следует оговориться, что обладателям нынешних загран
паспортов не о чем беспокоиться. Выдача документов нового образ
ца на них никак не отразится. Ваши паспорта остаются действи
тельны вплоть до истечения их срока годности.

Новые документы для поездок за границу пока имеют переход
ный вариант. Видимо, с нового года в них будут внесены некоторые 
изменения. Так, на первой странице появится специальная голо
грамма, а страница с фотографией и вашими данными будет “ зака
тана" в прозрачную пленку. Разработчики документа считают, что

эти меры повысят надежность документа и защитят его от подделок. 
Кроме того, в паспорте появятся две новые страницы, где записи бу
дут дублированы на английском, а не как ныне на французском язы
ке. Срок годности не изменится - пять лет.

Итак, загранпаспорта с новой символикой пока выдаются только в 
МИДе. Органы же ОВИР пока продолжат оформлять документы преж
него образца с серпасто-молоткастой символикой. Начало массовой 
замены паспортов зависит от мощностей Гознака, который их печата
ет. Впрочем, ожидается, что вскоре к выдаче общегражданских пас
портов с российским двуглавым орлом приступит Центральный ОВИР.

Таким образом, отныне на границе будут иметь хождения два со
вершенно равноправных вида общегражданских паспортов: один с 
серпом и молотом, доставшийся в наследство от СССР; второй, разра
ботанный уже в России, с двуглавым орлом.

Андрей Львов,
“ Российская газета", 24 октября 1996 года.
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Начало смотрите в наш ей газете N 40 от 
25 октября 1996 года.

Клык - вертикальная накладка на бампере К 
еаь у 'Волги* ГАЗ-24, у 'Жигулей' ВАЗ-2101, 2103, 
2106

Колдун - регулятор давления в приводе зад
них тормозов Что и как он делает - не знают иногда 
даже опытные автолюбители, отсюда и название

Колено - сокращение ш  'коленчатого вала'
Корзина (сцепления) нажимной диск с кожу

хом сцепления в сборе Однако из самых устойчи
вых и распространенных жаргонных словечек, воз
никшее, очевидно, по причине некоторой внешней 
схожести настоящей корзины и деталей сцепления

Кривой стартер - остроумное, но устарев
шее название заводной рукоятки (ведь и она сама 
отошла в прошлое)

Личинка - внутренняя часть дверного замка, 
которую приходится менять после неудачного 
взлома.

Лопух • боковая накладка на бампере 'шахи'

(см. 'шаха*)
Лы жа - похожая на настоящую лыжу кузов

ная деталь 'Самары' На автомобилях с 'коротки- 
м ' крылом она закреплена между передней кром
кой капота и 'клювом'

Лягуш ка - включатель стоп-сигналов (под пе
далью тормозов) или фонарей заднего хода (в ко
робке передач). Иногда Л называют мембрану 
ускорительного насосо или привода вторичной ка
меры карбюратора Если Л приходит в негод
ность, говорят, что она 'квакнула'

Очки * декоративная накладка вокруг сдво
енных фар ВАЗ 2106

П апа-м ам а - электрические разъемы Входя
щая часть называется 'папой', ответная - 'мамой'

Печка - отопитель
Подсос - рукоятка управления воздушной за

слонкой или вся система пуска в карбюраторе 
Например, 'ехать на подсосе' - двигаться с при
крытой воздушной заслонкой, при повышенных 
оборотах двигателя

Помпа насос системы охлаждения 
Портянка - инструкция по эксплуатации Оче

видно, свернутые 'гармошкой' или просто много раз 
сложенные бумажные листки и дали ей это жаргон
ное обозначение

Прибамбасы - любые детали и устройства 
(чаще всего небольшого размера), функции или уст
ройство (или название) которых до конца не ясны 

Прикуривать • пускать двигатель автомобиля 
от чужого аккумулятора На просьбу автолюбителя 
'дай прикурить' надо открывать капот и доставать 
специальные провода с зажимами ('прикуривотели'), 
а не лезть в карман за спичками

Резина - автомобильные шины Они, действи
тельно, резиновые, но специалисты-шинники очень 
не любят этот синоним.

Резонатор - часть системы выпуска, дополни
тельный глушитель (первый за двигателем на авто
мобилях ВАЗ 2103, 2106, 2107 и некоторых других).

Ж урнал 'З а  рулем ', март 1996г.

Они были любимцами
всего Союза

Почему-то звезды про
шлых лет помнятся лучше, 
чем нынешние. Наверное, 
были они какими-то особен
ными. А, может быть, было 
особенным само кино? Чем 
оно притягивает нас сегод
ня? Наверное, своей добро
той, ответят многие. Добро
той, искренностью, наивнос
тью... Оно обладает теми 
качествами, о котором се
годняшнее кино почти зобы- 
ло. И, наверное, поэтому 
нам так нравится смотреть 
старые фильмы и вспомина
ть любимых актеров. Вспом
нить некоторых из них хо
чется и нам, и сегодня мы 
вновь листаем страницы на
шего фотоальбома...

Павел Кадочников.
Мальчишки послевоенной

поры играли в разведчиков В
кого еще они могли играть, когда
по всей стране шел фильм
'Подвиг разведчика', и они смот
рели его с замиранием сердца
tier многу роз Актер Павел Ка
дочников, сыгравший розведчико, 
майора Федотова, стал кумиром 
целого поколения зрителей. А 
летчик Маресьев, в роли которо
го он появился на экране годом 
позже, в 1948-м, в ^Повести о 
настоящем человеке', надолго за
крепил за актером амплуа героя. 
Если еще добавить, что Кадочни
ков выделялся истинно мужской 
красотой, то можно себе пред
ставить, как по нему сходила с 
ума большая часть женской по
ловины зрительской аудитории. 
Этой славой Кадочников мог

чал рано Впервые на экране Ка
дочников появился в 1935 году в

сравниться разве что с еще одним 
легендарным героем-любовником 
советского кино 30-40-х Евгением 
Самойловым шКшВкЯ

Свою кинокарьеру актер на-
1 экрс

Фильме 'Совершеннолетие', и 
ыло ему всего 20 А в 25 он уже 

сыграл возрастную роль - Макси
ма Горького в фильме 'Яков Свер
длов'. Интересно, что в этой кар
тине он снялся в еще одной роли 
- молодого паренька Леньки Су
хова. Завидное мастерство и та
лант перевоплощения были нали
цо! Но первый значительный ус
пех принесла не эта картина, а 
вышедиюя одновременно с ней ко
медия 'Антон Иванович сердится', 
в которой актер выступил партне
ром молоденькой Целиковской. В 
1945 году Кадочников появляется 
в фильме, открывшем в нем тра
гический дар Речь о картине 
'Иван Грозный' Сергея Эйзенш
тейна и сыгранной актером роли 
полоумного Владимира Сторицко- 
ю, сына боярыни Сторицкой. ко: 
варной и жестокой противницы 
царя Ивана...

Разведчик Федотов и летчик 
Маресьев принесли Кадочникову 
две Сталинские премии и небыва
лый успех. Казалось бы, после та
кого успеха и таких ролей выше 

е не прыгнешь. Да и трудно это 
ыло сделать при тогдашнем мало- 

картинье... Но актер честно ра
ботал, хотя и не играл заглавных 
ролей 'У  них есть Родино'(1950), 
Большая семья' (1954), 'Педаго

гическая поэма' (19551 - примет
ные роли, популярные фильмы, по
стоянное внимание поклониц, ста
бильный, ровный успех. И вдруг

I

I I

будто открылось второе дыхание! Одна за 
одной выходят две комедии, ставшие необык
новенно любимыми для зрителей несколь
ких поколений -'Укротительница тигров' 
(1955) и 'Медовый месяц' (1956). Совершен
но очаровательный дуэт Кадочникова с де
бютанткой Людмилой Касаткиной принес ус
пех обеим картинам. Конечно же, Касатки
на была в центре, притягивала к себе все
общее внимание, но актриса нисколько не 
затмевала Кадочникова.

Его мужественные герои, опытные, зре
лые мужчины влюблялись в капризную, из
балованную девчонку с несносным характе
ром, бойкую и решительную, но в обшем-то 
милую и симпатичную. Неизвестно, кто кого 
крощал в их дуэте... Но эта игра, противо- 
орство, приводящие, как и положено, к 

любовному признанию и счастливой развяз
ке, доставляли зрителям истинное наслаж
дение... • '

Кадочникову, несомненно, выпала счас
тливая судьба в кинематогрофе Он искал 
себя з разных ролях, разных амплуа Ведь 
амплуа героя-любовника -это лишь недол
гая привилегия, переходящая с возрастом к 
более молодым Кадочников расстался с ней 
почти безболезненно,' потому что постоян
но и много играл, и для зрителя перемена в

‘  ' году 
роли

постановщика, сняв комедию 'Музыканты 
одного полка^ В 1970-м повторил опыт, 
поставив 'Снегурочку' В своих картинах он 
остался и в кадре - играл небольшие роли. 
Продолжал он сниматься и у других режисе* 
ров. Сыграл у Никиты Михалкова Ивана Ива
новича Трилецкого в 'Неоконченной пьесе 
для механического пианино' (1977), у Евге
ния Матвеева - князя Кучумова в 'Бешеных 
деньгах' (1982).. Он был так любим, так уз
наваем. Казалось, Кадочников будет вечно 
на экране... С какой самоиронией, каким 
юмором он играл Вечного деда в 'Сиби- 
риаде' Михалкова-Кончаловского... 'Дед, ты 
все еще жив?' - с шутливым злорадством 
спрашивал его Устюжанин, герой Никиты Ми
халкова, появившись через много лет в род
ных краях 'Жив, знать еще не поспелый,' - 
ворча отвечал ему дед...

Он и в самом деле жив, как и живы его 
экранные герои и фильмы, которые будет 
смотреть еще не одно поколение зрителей!

"Эра", N17, август 1996г.
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но и много играл, и для зрителя переме 
актере произошла'незаметно.. В 1965 
Павел Петрович попробовал себя в |

Ответы на кроссворд, опуб
ликованный в газете N 209 от 25 
октября:

По горизонтали: 3 Шульженко 
5 Пюпитр. 6 Окорок. 9 Канна. 10.Чу
лым. 12 Магнето 14 Бригада. ^  До
нбасс 16 Холодильник 19 Обручев 
20 Область 21 Архипов 24 Делиб 
26 Коран. 27.Тормоз. 28.Чаплин.
29.Аудитория

По вертикали: 1 Платина. 2.'Анекдо- 
т'. 3.Шипка 4 Овруч. 5.Пинега. 7.Калибр. 
в.Лингвистика. 9.Кировобад П.Москвитин 
12.Маслова 13.Одинцов. 17.Буклет. 18 Бай
рон. 22 Ротонда. 23.Ондатра. 25.Бурка. 
26 Колея

По горизонтали: 3. Областной центр в РФ 7. Специальность врача. 8 Зимний вид спорта. 9. Гермети
ческое окно на корабле, самолете. 13 Вещество, обладающее ковкостью. 14 Художественный прием в литера
туре, искусстве 16. Сборка и установка сооружений. 17. Декоративное растение, цветок. 18 Вспомогательный 
мотериал в производстве 22 Река в Абхазии. 23. Школьная письменная работа 24. Химический элемент. 25. 
Актриса, выступавшая в Малом театре 28. Религия 29. Стопа в стихосложении 30 Грузоподъемное устройст
во.

По вертикали: 1. Вещество в составе обезболивающих ^  обеззараживающих средств. 2. Почетное 
сопровождение, охрана. 4 Спортивная игра 5. Краткое изложение научного труда 6 Дерево рода вишен 9. 
Артист эстрады, цирка. 10 Область филологии. 11. Осетинский поэт. 12 Дирижер, композитор, автор оперы 
'Дубровский' 14. Остров в Балтийском море. 15. Горноя порода, строительный и декоративный камень. 19. 
Тригонометрическая функция 20 Город в Индии. 21 Горная система на юго-западе Европы 26 Драма Б А Лав
ренева 27. Ежегодный отдых работника.

ЕРКДЛОН Что нужно знать об 
уходе за кожей? Tftfi

1 1 25  tt °
- твоя уникальная защита от ветра, солнца, 

мороза, и она нуждается в особом уходе. Правильно 
ли ты подбираешь, используешь и хранишь космети
ку? Чтобы выяснить это, проанализируй ответы на 
25 вопросов, которые ты, возможно, уже задавала 
самой себе, подругам или продавцам в косметичес
ких магазинах.

Щ 1. С какого возраста надо начинать 
пользоваться средствами ухода за кожей?

Каждому возрасту соответствует свой набор кос
метики. Для ухода за кожей ребенка не обойтись без 

смягчающих средств (например, из серии Jjhnson.s Babu), а также предо
храняющих от воздействия ультрафиолета, так как кожа накапливает облу
чение в течение всей жизни и особенно быстро - в юном возрасте. В 13-15 
лет могут понадобиться средства, помогающие справиться с прыщами и уг
рями, скажем, из линии Cosmence Junior. Когда начинают пользоваться ма
кияжем, нужны очищающие и отшелушивающие средства, легкий увлаж
няющий крем, а позже и другая косметика - в зависимости от потребностей 
кожи и возрастных изменений. Например, в 40 лет наверняка пригодятся 
маски, разглаживающие кож у и освежающие цвет лица, а также тонизи
рующие и восстанавливающие средства, стимулирующие работу клеток кожи 

2. Как определить свой тип кожи?
Тип кожи проявляется еще в подростковом возрасте. Так, отсутствие 

угрей на лице (в то время как у сверстников их не счесть) говорит о склон
ности к сухой кожи. На ней и в дальнейшем не появятся прыщи, но она, 
скорее всего, начнет стягиваться и шелушиться. Если же поверхность лица 
сальная и блестящая, а поры хорошо заметны, то речь идет о жирной коже 
(в юношеском возрасте она называется проблемной). Комбинированная, или 
смешанная, кожа характеризуется увеличенными порами и некоторой саль
ностью на лбу, носу, подбородке, в то время как на скулах и висках она 
может быть несколько сухой.

Абсолютно нормальная, здоровая кожа сейчас встречается нечасто, и 
уход за ней близок к уходу за комбинированным типом. А вот чувствитель
ная, или реактивная, кожа требует максимального внимания. Она становит
ся чрезмерно сухой и стягивается даже при малейшем контакте с водой, 
раздражается от соприкосновений с одеждой, от погодных и климатических 
воздействий. В результате на ней образуется покраснения, прыщики, 
гнойники.

^  3. Какая косметика нужна для твоего типа кожи?
При комбинированной, или смешанной, разные участки лица требуют 

разного ухода. Так, увлажняющие средства ты нанесешь лишь на те зоны, 
где чувствуется сухость, а не на все лицо. Можно использовать и специаль
ные средства для смешанной кожи (например, из серии Normalizing фирмы 
Marbert), они значительно упростят уход за ней.

Для жирной кожи особенно важно регулярное и тщательное очищение - 
с помощью воды, мыла и отшелушивающего лосьона (хороший пример - 
трехступенчатая система очистки кожи фирмы Clinigue). Сухой коже нуже- 
н значительный уход с помощью питательных, смягчающих и увлажняющих 
кремов и эмульсий. Ей необходимы специальные средства, такие как из 
линии Odelys фирмы Guerlain.

^  4. Как правильно совмещать разные средства ухода за 
кожей и в какое время их использовать?

Не пользуйся одновременно средствами, способными оказывать проти
воположное друг другу воздействие. Так, если у тебя проблемная кожа с 
сухими и жирными участками, не оказывай ей медвежью услугу, одновре
менно нанося на лицо кремы для сухой и для жирной кожи Даже самая 
лучшая косметика перерастает “работать” в ненормальных для нее услови
ях. Восстанавливающий ночной крем частично теряет свою эффективность, 
если нанести его утром. Маски для лица тоже лучше делать вечером, чтобы 
после процедуры кожа как можно дольше была в расслабленном состоянии 
А увлажняющие и очищающие средства можно применять в любое время.

(Р 5. Правда ли, что чем дороже косметика, тем она луч
ше?

Разумеется, такого правила не существует - тебе наверняка известны 
средства ухода за кожей от L.Oreal, Cosmence, Pond.s, Soap Berry Shop, 
отличающиеся превосходным качеством при вполне доступной цене. Но 
бывает косметика, которая просто не может стоить дешево. И дело здесь не 
только в престижности марки Ведь современные увлажняющие и омолажи^ 
вающие кремы таких элитарных фирм, как Lancome, Guerlain, Givenchy, 
Estee Lauder, создаются на основе технологий завтрашнего дня с использо
ванием дорогостоящего сырья, с привлечением серьезных научных разра
боток и труда лучших специалистов. Соответственно цена на такую продук
цию достаточно высока, но это вынужденная и (учитывая ее необычайную 
эффективность) вполне оправданная мера.

Журнал “COSMO”, сентябрь 1996г.
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4 ноября 
понедельник

ОРТ
9.15, 18.20'Новая жертва*. 10.05 
Поле чудес. 11.00 Человек и 
закон.
11.30, 19.35 Угадай мелодию.!
12.10 ТРК 'Мир*. 13.00 Л.Ярмоль
ник в комедии 'Московские ка
никулы'. I
14.50М.ф 'Ух, ты!' 15.15 Монет
ный двор. 15.20 'Космические 
спасатели лейтенанта Марша'.
15.45 Марафон-15. 16.00 Звезд
ный час.
16.40 'Элен и ребята'. 17.05 

|Джэм.
17.30 'Вокруг света'. 19.10 Час 
пик.
20.00 Мы. 21.40 Фант, детектив 
'Багз-2'. 22.45 'Жизнь замеча
тельных людей'. Б.Ахмадулина.
23.20 Футбольное обозрение.
23.50 'Пятница, 13'. 00.40 Но
вости.
"РТР"
7.00, 8.25 Утренний экспресс.
8.15, 9.50, 00.10 Товары-почтой.
8.55 Ретро-шлягер. 9.20 Дорогая 
редакция.
10.20 'Санта-Барбара'. 11.15 
Русское лото. 11.55 Док. ф. 'Ав
густ 1914' из цикла '1-ая миро
вая война'. Фильм 1-й. 13.20 Ре
портер.
13.35 Лукоморье. 14.15 Деловая 
Россия. 14.45 Иванов, Петров, 
Сидоров и др. 15.25 Сам себе 
режиссер. 16.20 М.ф. 'Фанта- 
дром'. 16.30 Футбол без границ.
17.00 Блок-нот.
17.20 L-клуб. 18.05 Теннис. 'Ку
бок Кремля'. 
"РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 
Календарь садовода. 20.20 'Сан
та-Барбара' (М). 21.15 Волшеб
ная палочка. 21.30 Тир-студия.
21.50 Город. 22.30 'Земля боль
шого будущего'. 22.50 Телефиль- 
м. 23.00 ТМ-постфактум. 
МОСКВА
23.10 Х.ф. 'На острие ножа' (Ве
ликобритания). 00.20 Телескоп. 
00.50 Музыка всех поколений.
1.05 Теннис. 'Кубок Кремля'. 1.35 
Не спи и смотри.
"КОНТРАСТ"
19.30 М.ф. 'Таланты и 
поклонники'.
19.40 Желаю счастья вам! 20.40 
Сериал 'Инспектор криминаль
ной полиции'. 1-я серия. 21.40 
Д.ф. 'Первые работы'. 22.10 Х.ф. 
'Путь в Сатурн'.
СФЕРА

09.00; 10.55; 14.45; 17.30, 20.00 
- 'Афиша'. 10.00 'Сегодня'. 10.10 
Сериал 'Детективы Д.Х.Чейза'.
11.30 Х/ф 'П р о щ а й '. 12.55 
'Созвездие НТВ'. Перерыв 18.00 
От всей души. 19.30 Докум. 
фильм. 20.20 Мультфильм-детям.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 ; 02.00 - 
'Сегодня'. 21.35 'Герой дня'.
22.00 Х/ф 'Прямой репортаж из 
камеры смертников'. 23.40 Рус
ский альбом. Группа 'М Ф -3 '. 
00.35 Час сериала 'Поговорим 
об этом в понедельник'. 01.30 
'Времечко'. 02.20 'Теннис в пол
ночь'.

5 ноября 
вторник

ОРТ
9 15, 18.20 'Новая жертва', т 10.05 
Мы. 10.45 Смехопанорама. 1115 
М ф.'Свинья-копилка' 11.30,19.35 
Угадай мелодию. 12.10 ТРК 'М ир '
12.55 Х.ф. 'Берегите женщин' 1-я
серия. 14.00 М.ф. 'Мечта малень
кого ослика'. I
14.10 Брэйн-ринг. 15.20 'Космичес
кие спасатели лейтенанта Марша'
15.45 Кварьете 'Веселая квампа- 
ния'. 15 55 Мультитроллия. 16.10 
Волшебный мир, или Синема. 16 40 
'Элен и ребята'. I
17.05 '... до 16 и старше'. 17.30 
'Вокруг света'. 19.10 Час пик. 20 00 
Тема.
21.40 Х.ф. 'Неподдающиеся'. 23.15 
Хит-парад. 00.00 Теннис. 'Кубок 
Кремля'. 00.45 Новости. I
РТР’

7.00, 8.35 Утренний экспресс. 7.35 
Сериал 'Мак и Матли'. 8.25, 11.15,
13.55 Товары-почтой. 9.05 Ретро- 
шлягер. 9.30 Дорогая редакция.
10.20 'Санта-Барбара'. 11.25 Док. 
ф. 'Европа в огне'. 12.25 Лукомо
рье.
13.20 Там-там новости. 13.35М ф. 
'Ф антадром '. 13.50 Автограф.
14.00 Деловая Россия. 14.30 
Иванов, Петров, Сидоров и др.
15.10 Проще простого. 15.40 Блок
нот. 16.20 Анонимные собеседни
ки. 16.50 'Здоровье'. 17.00 По ту 
сторону экрана. 17.30 Чрезвычай
ный канал. 18.00 Теннис. 'Кубок 
Кремля'.
"РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25
20 минут с И.СветлоЬойЛ 9.'45То- 
род. 20.20 'Санта-Барбара' (М).
21.10 Волшебная палочка. 21.25 
ТВ-прием.
22.30 Окно. 22.45 'Черная кош
ка'. 22.55 ТМ-постфактум. 
МОСКВА
23.05 Подиум ДлАрт. 23.35 Звез
ды в Кремле. В.Спиваков. 00.05 Эх, 
дороги. 00.35 Теннис. 'Кубок Крем
ля'. 1.05 Кто во что горазд. 1.20 
Звуковая дорожка.
"КОНТРАСТ"
7.15 Мультфильм. 7.30, 20.30,
23.05 Репортаж. 7.50 Муз. клипы.
8.00, 19.30 Гора. 8.20, 21.10 Се
риал 'Кассандра'. 1-я серия. 9.20 
'Славтэк-Гранд'предлагает... 16.30 
Сериал 'Инспектор криминальной 
полиции'. 2-я серия. 17.05 М.ф. 
'Метеор на ринге'. 17.25 Д.ф. 
'Америка'. 5-я серия. 17.55 Звезд
ный искатель. 18.10 Х.ф. 'Прива- 
ловские миллионы'. 1-я серия. 19.50 
Желаю счастья вам! 20.55 Фондо
вый рынок. 21.00 Муз. антракт.
22.10 Гум. новости. 22.20 Звездный 
дождь. 23.30 Праздничный пирог.
23.35 Комедия 'Высокий блондин 
в черном ботинке'.
СФЕРА”

09.00; 12.30; 14.40; 17.30; 20.00- 
'Афиша'. 10.00 'Сегодня'. 10.20 
Сериал 'Детективы Д.Х.Чейза'.
11.05 Х/ф 'Продлись, продлись, 
очарованье'. 13.20 Х/ф 'Сильва'. 
Перерыв 18.00 От всей души. 18.30 
Час сериала. 19.30 'Зеркало'.
20.20 Мультфильм-детям.
21.00 НТВ. 21.00; 00.00; 02.00 - 
'Сегодня'. 21.35 'Герой дня'. 22.00 
Х/ф 'Чин-Чин'. 23.40 Русский аль
бом. Группа 'Ноль'. 00.35 Сериал 
'Поговорим об этом в понедель
ник'. 01.30 'Времечко'. 02.20 'Н е
нужный юбилей' (ситуация), часть 
1. 02.50 Меломания. 'Бьорк'.

6 ноября 
среда

ОРТ
9.15, 18.20 'Новая жертва'.
10 05 Тема. 10.50 В мире живот
ных.
11.30, 19.35 Угадай мелодию
12.10 ТРК 'М ир'. 12.55 Х.ф. 'Бе
регите женщин'. 2-я серия. 14.00 
М.ф. 'Хочу быть отважным' 14 15 
Брэйн-ринг. 15.20 'Космические 
спасатели лейтенанта Марша'.
15.45 Кактус и Ко. 15.55 До-ми- 
соль 16.10 Зов джунглей. 16 40 
Мультфильмы. 17 05 Тет-а-тет. 
17 30 'Вокруг света'. 19.10 Час 
пик. 20.05 'Чтобы помнили...'. 
Э.Кеосаян 21.40 Х.ф. 'Неуловимые 
мстители'. 23.15 Теннис. 'Кубок 
Кремля' 00.00 'Пятница, 13'. 
00.50 Новости.
"РТР"
7.00, 8.35 Утренний экспресс. 7.35 
Сериал 'М а к и Матли'. 8.25,
11.15, 14.00 Товары-почтой. 9.05 
Ретро-шлягер. 9 30 Дорогая редак
ция. 10.20 'Санта-Барбара'. 11.25 
Музыка всех поколений. 11.40 Х.ф. 
'Ехали в трамвае Ильф и Петро- 
в'. 13.20 Момент истины. 14.05 
Деловая Россия. 14.35 Иванов, 
Петров, Сидоров и др. 15.15 Про
ще простого. 15.45 Блок-нот. 16.20 
Лукоморье. 16.45 Астрология люб
ви. Л.Долина. 17.15 Ваше право.
17.45 VIP - 'Особо важные пер
соны'. 18.00 Теннис. 'Кубок Крем
ля'.
"РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"
18.30 Ай да мы. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.25 Мультфильм.
19.35 Волшебная палочка. I? .50 
Город.
20.20 'Санта-Барбара' (М). 21.15 
Телевстреча для вас. 22.30 Севе
ра
23.00 Окно. 23.15 ТМ-постфакту- 
м.
23.25 Телефильм.
МОСКВА
23.35 Не спи и смотри. 00.05 Тен
нис. 'Кубок Кремля'. 00.35 Х.ф. 
'Агония'. 2 серии.
"КОНТРАСТ"
7.15 Мультфильм. 7.30, 20.30,
22.45 Репортаж. 7.50 Муз. клипы.
8.00, 19.30 Гора. 8.20, 21.10 'Кас
сандра'.
16.15 Сериал 'Инспектор крими
нальной полиции'. 3-я серия. 1 7.15 
М.ф. 'Рассказы старого моряка'.
17.35 Реальный мир группы 'Чай- 
Ф '. 18.05 Х.ф. 'Приваловские мил
лионы'. 2-я серия. 19.50 Желаю 
счастья вам! 20.55 Курс валют.
21.00 Муз. антракт. 22.10 ВГИК.
22.40 Праздничный пирог. 23.10 
Х.ф. 'Ты мне всегда интересна'.
СФЕРА”

09.00; 12.35; 14.15; 1 7.30; 20.00 - 
'Афиша'. 10.00 'Сегодня'. 10.20 
Сериал 'Детективы Д.Х.Чейза'.
11.05 Х/ф 'Миллион в брачной 
корзине'. 13.00 Кино 80-х. Х/ф 
'Что у Сеньки было'. Перерыв
18.00 От всей души. 18.15 Час 
сериала. 19.30 Докум. фильм.
20.20 Мультфильмы-детям.
21.00 НТВ. 21.00; 00.00; 02.00 - 
'Сегодня'. 21.35 'Герой дня'. 22.00 
Х/ф 'Продавщица фиалок'. 23.35 
Русский альбом. Группа 'Колибри'. 
00.35 Док. фильм 'Николай и Алек
сандра' из цикла Россия, забыты- 
е годы'. 01.30 'Времечко'. 02.20 
'Ненужный юбилей', часть 2. 02.50 
'Кафе Обломов'.

7 ноября 
четверг

ОРТ
8.00 Фильм-сказка 'Златовласка'
9.15 Мультфильмы 10.15 Х.ф 
'Шестой'. 11.40 Спектакль 'Прин
цесса Турандот'. 14 05 'Подвод
ная одиссея команды Кусто'. 15.20 
Тел. ф. 'Начало неведомого века'
6.40 Играй, гармонь любимая.
17.10 Клуб путешественников.
18.20 Песня-96 19.10 Х.ф 'Новые
приключения неуловимых'.
21.40 Поле чудес. 22.50 Вечер с 
М.Задорновым. 23.55 Теннис. 'Ку
бок Кремля'. 00 40 Новости. 00.50 
Х.ф. 'Ребро Адама'.
"РТР"
8.25 Лукоморье. 8.50 М.ф. 'Дюй
мовочка'. 9.20 Сериал 'М ак и 
Матли'.
9.45 Х.ф 'О  рассеянном черно
книжнике' (Чехия). 11.20 'За око
лицей'. 11.35 Д.ф. 'Гибель импе
рии'. 12.35 Х.ф. 'Лев Гурыч Синич
кин'. 13.55 'Поэт в России боль
ше, чем поэт'. 14.20 Х.ф. 'Золотые 
годы' (США). 1-я серия. 15.15 Ре
портер. 15.30 Караоке по-русски.
16.20 Музыка всех поколений. 
16.35 Мультфильмы.
16.55 Шарман-шоу. 
"РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"
18.00 Мультфильм. 18.15 Волшеб
ная палочка. 18.30 Русское лото.
19.15 Кенгуру-шоу. 19.40 Город. 
МОСКВА
20.00 Х.ф. 'Гараж'. 21.45 Кто во 
что горазд. 22.35 Развлек, про
грамма 'Пэн и Теллер'. 23.05 Х.ф. 
'Странник'. 2-я серия. 00.10 Не спи 
и смотри. 00.40 Теннис. 'Кубок 
Кремля'.
"КОНТРАСТ"
7.15 Мультфильм. 7.30, 20.30 Ре
портаж. 7.50 Муз. клипы. 8.00, 
19.30 Гора.
8.20, 21.10 'Кассандра'. 3-я серия.
16.20 Сериал 'Инспектор крими
нальной полиции'. 4-я серия. 17.05 
М.ф. 'Рассказы старого моряка'.
17.25 Жить, не зная болезни. 17.55 
Звездный искатель. 18.10 Х.ф. 
'Перемените обстановку'. 1-я се
рия. 19.50 Желаю счастья вам!
20.55 Фондовый рынок. 21.00 Муз. 
антракт. 22.10 Кроха.22.25 'Евро
па сегодня'. 22.55 'Замочная сква
ж и н а '. А.Руцкой. 23.10 Муз. 
мозаика 'Звездного дождя'. 23.25 
Праздничный пирог. 23.30 Х.ф. 'За
мороженный'.
СФЕРА

09.00; 12.35; 14.30; 17.30; 20.00- 
'Афиша'. 10.00 'Сегодня'. 10.15 
Сериал 'Детективы Д.Х.Чейза'.
11.10 Х/ф 'Сезон чудес'. 13.00 
Кино 80-х. Х/ф 'Щ енок'. Перерыв
18.00 От всей души. 18.30 Час 
сериала. 19.30 Зеркало. 20.20 
Мультфильм-детям.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00; 02.00; - 
'Сегодня'. 21.35 'Доктор Угол'.
22.00 Регулярные матчи НХЛ. 'К о 
лорадо Э вел анш '-'С ан  Хосе 
Шаркс'. 00.35 Х/ф 'Великолепный'.
02.20 Валерий Леонтьев. 'П о  до
роге в Голливуд'.

8 ноября 
пятница

ОРТ
7.55 Детектив 'Инспектор уголов
ного розыска'. 9 25 М ф. 'Айбо
лит и Бармалей'. 9 45 Непутевые 
заметки.
10 00 Новости. 10.15 Не зевай. 
10 45 Утренняя почта. 11.25 
Смак. 1145 Возвращение Тре
тьяковки История одного шедев
ра 12.15 Х ф 'С  любимыми не 
расставайтесь'. 13.10 Как-то раз.
13 35 Очевидное-невероятное
14 05 'Подводная одиссея коман
ды Кусто'. 15.20 Программа 
'Песни о России' 15 50 Окно в 
Европу. 16 30 Мультфейерверк.
17.15 'Парижские тайны Э.Ряза
нова'. 3 Пешков 18.20 В мир 
животных. I
18.55 Юмор журнал 'Каламбур'. 
19.25 Х.ф 'Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые'
1- я часть. 2140 Детектив 'Воз
вращение 'Святого Луки'. 23.30 
Теннис. 'Кубок Кремля'. 00.05 
Х.ф. 'Бесы'. Ь
"РТР" ’
8.00 Лукоморье. 8.25 М ф. 'Ф ан 
тадром'. 8.45 Товары-почтой.
8.55 Сериал 'Мак и Матли' 9.20 
Пилигрим.
9.50 Устами младенца. 10.20 Шаг 
за шагом. 10.30 Присяга. 11.00 
Вести. 11.15 Ретро-шлягер. 11.40 
Приз группы 'С а в в а '. 11.45 
Человек на земле.
12 10 Книжная лавка. 12.35 Те
летеатр. 'Волшебное кресло' 
13.05 Проще простого. 13 40
Баскетбол. Чемпионат Европы. 
ЦСКА - 'Панмониос' (Греция .
14.40 Х.ф. 'Золотые годы' (США .
2- я серия. 15i30 Диалоги о жи
вотных. 16.20 Ничего, кроме... 
16.35 'Джазовые вариации'.
18.00 Теннис. 'Кубок Кремля'.
20.10 М.ф. 'Бермудское кольцо'.
20.20 Комедия "Чокнутые'. 22.30 
Лотто-миллион. 22.50 Своя игра
23.20 Репортаж ни о чем. 23.30^ 
Сам себе режиссер.
00.05 Рек-тайм. 00.20 Адамово 
яблоко. 1.10 Теннис. 'Кубок Крем
ля'.
1.40 Х.ф. 'Наваждение'. 
"КОНТРАСТ"
7.15 Мультфильм. 7.30, 20.30 Ре
портаж. 7.50 Муз. клипы. 8.00,
19.30 Гора. 8.20, 21.10 'Кассанд 
ра'. 4-я серия. 15.50 Сериал 'Ин 
спектор криминальной полиции- 
'.16.40 М.ф. 'Рассказы старого 
моряка'. 17.00 'Администратор- 
'.  Чарли Чаплин. 17.25 Х.ф. 
'Перемените обстановку'. 2-я 
серия. 18.55 Спецпроекты Инно
кентия В. Шеремета. 19.50 Же
лаю счастья вам! 20.20 Меню для 
гурманов.
20.55 Курс валют. 21.00 Муз. ант
ракт. 22.10 6 соток. 22.30 Гум. 
новости. 22.40 'Гвоздь'. С.Крюч
кова.
22.55 Праздничный пирог. 23.00 
Х.ф. 'Два сапога - пара'.
СФЕРА”

09.00; 12.45; 14.30; 17.30; 20.00 
-'Афиша'. 10.00 'Сегодня'. 10.20 
Сериал 'Детективы Д.Х.Чейза'.
11.10 Х/ф 'Передышка'. 13.10 X/ 
ф 'Последствие. Испытание люб
ви'. Перерыв 18.00 От всей души.
18.30 Час сериала. 19.30 Докум. 
фильм. 20.20 Мультфильм-детям.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 ; 02.00 - 
'Сегодня'. 21.35 Киноконцерт.
22.15 Наше старое кино. Х/ф 
'Бег', 1 серия. 00.35 Х/ф 'Бег', 2 
серия. 02.20 Х/ф 'Приключения 
Катрин К '. 04.15 Эротические 
шоу мира.
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9 ноября 
суббота

ОРТ
7.55 Х.ф. 'Кукарача*. 9.25 М.ф 
'Мойдодыр' 9.45 Домашняя биб
лиотека. 10 15 Слово пастыря.
10.30 Пока все дома. 11.10 Ут
ренняя звезда. 12.00 Служу Рос
сии. 12.30 Играй, гармонь лю
бимая. 13.00 Русский мир.
13.30 'Подводная одиссея ко
манды Кусто'.
14 25 Смехопанорама. 15.20 
Х.ф. 'Возвращение на остров Со
кровищ'. 16 10 Звезды оперы. 
Монтсеррат Кабалье 17.00 М.ф 
'Храбрый заяц'. 17.20 'Париж
ские тайны Э.Рязанова'. 3.Пеш
ков. 18 00 Один на один.
18.30 Счастливый случай. 19.20 
Х.ф. 'Корона Российской импе
рии, или Снова неуловимые'. 2- 
я часть. 21 40 Детектив 'Черный 
принц'. 23.35 Теннис. 'Кубок 
Кремля'. 00.10 Новости. 00.20 
X ф. 'История Гленна Миллера'. 
"РТР"
8.15 Х.ф. 'Осенние колокола'.
9.30 Мультфильмы. 9.45 По ва
шим письмам. 10.15 Книжная 
лавка. 10.30 Грош в квадрате.
11.00 Вести. 11.15 'Здоровье'.
11.30 Доброе утро.
12.00 21-й кабинет. 12.30 Ано
нимные собеседники. 12.55 Про
ще простого. 13.25 Ничего, кро
ме... 13.35 Де-факто. 14.05 Фут
бол без границ. 14.35 Телевер
сия балета Б.Эйфмана 'Карама
зовы*. 15.30, 16.20 Теннис. 'Ку
бок Кремля*. 17.40 Сад культу
ры.
"РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"
18.05 Мультфильм. 18.20 Вол- 
*иебн<&я палочкаС'18':Э5'чЖелаю 
вам... 19.30 'Атланта. Паралим
пийские игры-96'. Часть 1-я.
20.00 'Планета Когалым'. 20.30 
Город.
МОСКВА
20.40 Субботний вечер с Ф.Кир- 
коровым. 22.30 Совершенно сек
ретно. 23.25 Муз. программа. 
Воспоминание об Италии. 00.00 
Программа 'А*. 00.55 Теннис. 
'Кубок Кремля'.
"КОНТРАСТ"
7.15 Мультфильм. 7.30, 20.30 Ре
портаж.
7.50 Муз. клипы. 8.00, 19.30 Гора. 
8.20 'Кассандра*. 9.20, 15.20
Док. сериал "Дикая природа 
мира'. 10.20 М.ф. 'Снежная ко
ролева'. 11.20 'Много шума... и 
ничего*. М.Задорнов. 12.05 Х.ф. 
'Дом '. 1-я серия. 16.20 Корот
кометражные фильмы. 17.00'Го
родок'. 17.30 Х.ф. 'Дом'. 2-я се
рия. 18.20 Концерт к Дню мили
ции. 19.30 Желаю счастья вам!
20.55 Фондовый рынок. 21.00 
Муз. антракт. 21.10 'Славтэк- 
Гранд' предлагает... 21.25 Сине- 
мания. 21.55 Праздничный пирог.
22.00 Х.ф. 'Джентльмен из 
Кокоди'.
’СФЕРА'
2.00; 16.40; 17.30; 20.00 - 'Афи
ша*. 1 2.30 РиР. 13.10 Х/ф 'П о 
весть о первой любви'. 14.35 X/ 
ф 'Орел приземлился'. 18.00 От 
всей души. 18.30 Меломания.
19.30 РиР. 20.20 Мультфильм- 
детям.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 - 'С е
годня'. 21.30 Докум. сериал 'Кри
минальная Россия: современные 
хроники'. Фильм 5 'Прирожден
ные убийцы'. 22.00 Сериал по 
выходным. 'Исчезнувшие цивили
зации', фильм 10 'Э гейское 
море'. 23.00 'Намедни'. 23.45 
'Куклы'. 00.35 Х/ф 'Без компро
миссов'. 02.25 'Третий глаз*. 
03.10 'Плейбой'.

10 ноября 
воскресенье

ОРТ
9.15, 18.20 'Новая жертва'. 10.00 
'Чтобы помнили...* Э.Кеосаян. 10.40 
Пока все дома. 11.15 М.ф. 'Филя*. 
11.30 Утренняя почта 12.10 ТРК 
'Мир*. 12.55 Х.ф. 'Рожденная ре
волюцией'. 1-я серия. 14.00 Мульт
фильм. 14.15 Брэйн-ринг. 15.20 
'Космические спасатели лейтенан
та Марша*. 15.40 Муз. программа 
'О т сердца к сердцу*. 16.10 'Ули
ца'. 16.40 Молодежи, сериал 'К а 
рин и ее собака*. 17.05 Действую
щие лица. 17.30 'Вокруг света*. 
19.10 Человек и закон. 19.40 Кон
церт ко Дню милиции 'Год за годом, 
день за днем'.
21.50 Х.ф. 'Версия полковника Зо
рина'. 23.35 Теннис. 'Кубок Крем
ля*. Финал. 00.20 Американский 
футбол.
00.45 Новости.

Понедельник 4 ноября
19.00 - Программа передач 19.05 - м/ 
ильм
9 45 - "Телемозаика' 20.00 - 'Горячие 

новости дня' 20.05 - 'Город и горожа-
t
не

Программа студии АО "МНГ" 
"Мега - Вести"

20.30 - Новости 20.35 - ТВ - Визит 
20.45 - Спорткласс 20.55 - "Част
ное мнение*7 21.00 - Музыкальная 
открытка 21.10 - Музыкальный 

ильм 21.35 - ТВ - Визит 21.45 - 
астное мнение" 21.55 - Телетекст

т

22 00 - 'Горячие новости дня' (повтор) 
22.05 - 'Город и горожане' 22.10 - х/ф 
'Часовой' (1 часть)

Вторник 5 ноября
19 00 - Программа передач 19 05 - м/ 
фильмы 19 45 - 'Телемозаика' 20 00 - 
'Горячие новости дня' 20 05 - 'Город и 
горожане'

Программа студии АО "МНГ" 
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст 20.35 - Актуаль
ное интервью 20.45 - Спорткласс 
20.55 - "Частное мнение" 21.00 - 
Музыкальная открытка 21.10- До
кументальный фильм 21.25 - Ак
туальное интервью 21.45 - "Част
ное мнение"21.55 - Телетекст

22 00 - 'Горячие новости дня' (повтор) 
22.05 - 'Город и горожане'
22.10 - х/ф 'Часовой' (2 часть)

Среда 6 ноября
19.00 - Программа передач 19.05 - м/ 
фильмы 19.45 - 'Телемозаика' 20.00 - 
повости недели' 20.15 - 'Город и горо

жане'

Программа передач АО "МНГ"
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст 20.35 - Новости 
20.45 - Спорткласс 20.55 - Частное 
мнение 21.00 - Музыкальная от
крытка 21.10 - Шоу Бенни Хила 
£1.35 - Новоои 21.45 Частное 
мнение

1 1 1 с ч/ 1 «-> . , I 21.55 - Телетекст11.15 Х.ф. Западня . 1-я серия.

12.25 Автограф. 12.35 'Палиха-14'. I 2?г°о0ро;^ ™ Г 2Л2И.:
12.40 'За околицей*. 13.20 Мульт-1 в красное 

фильм. 13.50 Музыка всех 
поколений. 14.05 Лукоморье. 14.35 
Там-там новости. 14.50 Блок-нот.

'РТР"
7.00, 8.30 Утренний экспресс. 7.35 
Сериал 'М ак и Матли'. 8.15 Спор

тлото.
8.55 Ретро-шлягер. 9.20 Дорогая 
редакция. 9.50, 12.30 Товары-поч
той 10.20 Торговый д о ^ 'Л е  Мон
ти '.4 10.35 Новое ’’пятЪё колес^.

Четверг 7 ноября
19.00 - Программа передач 19.05 - м/ 
фильмы 19 45 - 'Телемозаика' 20.00 - 
^Официальный канал'

15.05 'Темная' для Н.Бетанели. 

15.20 Шаг за шагом. 15.30, 16.20 
Теннис. 'Кубок Кремля*. 18.05 Вол
шебный мир Диснея. 
"РЕГИОН-ТЮМЕНЬ"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 
Видеофильм о предприятии 'Тюме
ньэнерго'. 20.20 Волшебная палоч
ка. 20.35 Окно. 20.45 'Атланта. Па
ралимпийские игры-96'. Часть 2-я. 
21.15 Город. 21.25 Песня остается 
с человеком. 21.50 ТМ-постфактум. 
МОСКВА
22.00 Зеркало. 22.55 У Ксюши. 
"СФЕРА'
10.45; 14.50; 17.30; 20.00 - 'Афи
ша*. 11.05 Х/ф 'Узник замка Иф', 
1,2,3 серии. 15.15 РиР. 15.30 Х/ф 
'Рыба-убийца*. 17.05 Музыка. 18.00 
От всей души. 18.30 'Третий глаз'. 
19.30 РиР. 20.20 Программа 'Де
марш'.

21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 - 'Сегод
ня'. 21.30 Программа Вл.Познера 
'Человек в маске*. 22.10 Сериал 
по выходным. 'ЦРУ', 1 серия. 23.00 
'Итоги*. 00.10 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сб. Люксем
бурга - Сб. России. 01.55 Х/ф "Та
кая странная эротика*.

Программа студ»
"Мега - Вести

ии АО "МНГП
п

20.30 - Телетекст 20.35 - ТВ - Визит 
20.45 - Спорткласс 20.55 - Частное 
мнение 21.00 - Поздравительная 
программа 21.10 - Музыкальный 

ильм 21.35 - ТВ - Визит 21.45 - 
астное мнение 21.50 - Телетекст

■■I

22.00 - 'Официальный канал' 
22.15 - х/ф 'Заключенный'

Пятница 8 ноября 
ПРОФИЛАКТИКА

t

Суббота 9 ноября
19 00 - программа передач 19.05 - м / 

ильм
9.45 - 'Телемозаика' 20.00 - 'Новости 

недели' 20.15 - 'Город и горожане'

Программа студии АО "МНГ" 
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст 20.35 - Новости
20.45 - Спорткласс 20.55 - Частное 
мнение 21.00 - Музыкальная про
грамма 21.10 - М/фильм
21.45 - Новости 21.55 - Телетекст

22.00 - 'Новости недели' 22.15 - 'Город 
и горожане' 22.20 - х/ф 'Разборка в 
Бронксе'

Воскресенье 10 ноября
19.00 - программа передач 1У.05 - м /

tильм
9.45 - 'Телемозаика' 20 00 - 'Итоги 

недели'
20.15 - 'Город и горожане'

Программа студи
"Мега - Вести

ии АО "МНГ//
20.30 - Телетекст 20.35 - Спорт- 
класс 20.45 - Поздравительная 

ограмма 20.55 - Худ. фильми Iпрогрел

недели
Телетекст 22

луд..00  - Итоги

22.15 - 'Город и горожане' 22.20 - х/ф 
'Стрелок'

ТЕЛЕКАНАЛ ТРАНЗИТ"
4 ноября, понедельник

8 00 'Магазин но диване'. 8 30 Мультфильм 8.50 Реклама. 9 00 'В кругу 
друзей' 9 20 Реклама 9.35 Мультсериаал 'Еноты' 10 05 Погода. 10.10 
Дорожный патруль Сводка за неделю 10 25 90x60x90. 10 45 Аптека. 11.00 
'Шесть новостей'. 1110 Киноподробно И ЗО Скандалы недели. 12 15 Се- 
эиал 'Дела сердечные', 38-39 серии. 13.10 Аптека. 13 20 Телемагазин 'Спа* 
:ибо за покупку' 14 00 Кинотеатр ТВ-6 Винсент де Онофрио в фильме 'Симво* 
1ы жизни' 15.35 Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 16.10 90x60x90 16.25
Иультсериал'Еноты'. 16.50 'Шесть новостей'. 17 00 Кинотеатр ТВ-6 А.Беляв- 
:кий и И Мирошниченко в фильме 'Их знали только в лицо' 18.35 Знак качест- 
ю. 18.40 Телемагазин'Спасибо за покупку' 18.35 Реклама. 18 50 'Магазин 
па диване' 19 10 Сериал для подростков 'Сулербой', 27 серия 19 40 Реклама 
19 50 'В кругу друзей*. 20 00 'Торговый ряд' 20.20 'Глас народа' 20 50 
эеклама 21 00 Юмористический сериал 'Дежурная аптека - 3 ', 11-12 серии. 
22 05 'Шесть новостей'. 22.10 Ток-шоу '  Музыка и пресса' 'Акулы пера', 
1Якубович 23.10 'Шесть новостей' 23 25 Театральный понедельник 00 10 
Посольские вечера (Вечер в посольстве Индии). 01.15 Катастрофы недели.
Э1 45 'Шесть новостей'. 02 00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСК-канал.

5 ноября, вторник
8 00 'Магазин на диване' 8 20 Мультфильм 8 40 Реклама 8.50 'В кругу 

1рузей* 9 00 'Торговый ряд'. 9.20 'Глас народа' 9.35 Мультсериал 'Еноты'.
0 05 Погода 10.10 Дорожный патруль. 10.20 'Рецепты от Цептер'. 10.25 

?0х60х90 10 45 Аптека. 11.00 Шесть новостей. 11.10 Телеконкретно. 11.25 
Ноу еды 'Пальчики оближешь' 11.55 Мультфильмы 12.15 Сериал 'Дела 
:ердечные',40-41 серии. 13.10 Аптека 13.20 Телемагазин'Спасибо за покуп- 
су' 14 00 Кинотеатр ТВ-6 'Повесы' 15.55 Телемагазин 'Спасибо за покупку'.
6 10 90x60x90 16.25 Мультсериал 'Еноты'. 16 50 Шесть новостей. 17.00

(инотеатр ТВ-6'Ноктюрн для барабона с мотоциклом' 18.25 Реклама. 18.35 
елемагазин 'Спасибо за покупку' 19.10 Сериал для подростков 'Сулербой'.

19 40 Реклама.
19 50 'В кругу друзей'. 20.00 'Торговый ряд' 20 30 'Магазин на диване'. 20.50 
5еклама 21.00 Сериал, 'Дежурная аптека-3' 22.05 'Шесть новостей'. 22.15 
|ок-шоу 'Профессия' 'Стоматолог'. 23.10 'Шесть новостей'. 23.25 Сериал 
’Вавилон-5', 13 серия 00.20 Те Кто. 00 45 Детективный сериал'Специальный 
этдел' 0145 Шесть новостей. 02 00 Дорожный патруль 02.15 ДИСК- 
санал

6 ноября, среда
8 00 'Могазин на диване'. 8.30 Мультфильм. 8 50 Реклама. 9.00 'В кругу 

1рузей* 9.10 'Торговый ряд*. 9.35 Мультсериал 'Еноты*. 10 05 Погода. 10 10 
Торожный патруль. 10.20 'Рецепты от Цептер'. 10.25 90x60x90.10.45 Аптека.
11 00 Шесть новостей. 11.10 'Частный случой'. 11.25 'Деньги... Деньги? День- 
и!!Г 12 20 Сериал.'Вавилон 5 ', 13 серия. 13.10 Аптека. 13.20 Телемагазин 
Спасибо за покупку*. 14 00 Кинотеатр ТВ-6 'Большие деревья'. 15.40 
елемагазин'Спасибо за покупку'. 16.10 90x60x90.16.25 Мультсериал 'Ено- 
ы'. 16.50 Шесть новостей. 17.00 Кинотеатр ТВ-6.'Поручик Киже'. 18.30 
’еклама. 18 40 'Магазин на диване'. 19.10 Сериал для подростков 'Сулребой- 
.19  40 Реклама 19.50 'В кругу друзей'. 20.00 'Торговый ряд'. 20.20 'Глас 
юрода*. 20.50 Реклама. 21.00 Сериал, 'Дежурная аптека-3*. 22.05 'Шесть 
повостей'. 22.15 Ток-шоу 'Я сама': 'Я разбила чужую семью' 23.15 'Шесть 
новостей*. 23 30 Фантастический сериал 'Вавилон-5', 14 серия 00 20 Те Кто. 
)0 45 Детективный сериал 'Специальный отдел'. 01 45 'Шесть новостей'. 02.00 
Торожный патруль. 02.15 ДИСК-канал.

ноября, четверг
pJOO 'Магазин на диване'. 8.20 Мультфильм. 8 40 Реклама 8.50
В кругу друзей' 9 00 'Торговый ряд' 9.20 'Глас народа'. 9.35
Мультсериал 'Еноты' 10 05 Погода. 10.10 Дорожный патруль 10.20 Рецепты 
д  Делтер 10.25^ . 90x60x90. 1,0^6 , U  W v  - тЩ уЯ^нрррст^КД U  0 
1астный случай. 11.25 'Нозло рекордам*. 11 45 Документальный сериал 'По 
тедам Всемогущих' 12.20 Сериал'Вавилон-5', 14 серия 13.10 Аптека. 13.20 
ерритория ТВ-6 13 50 Погода 14 00 Кинотеатр ВТ-6, 'Реко плохого челове- 

са' 15 45 Телемагазин'Спасибо за покупку' 16.10 90x60x90 16.25 Мульт- 
:ериал 'Еноты' 16.50 Шесть новостей. 17 00 Кинотеатр ТВ-6.'Екатерина 
Зоронино*. 18 40 Реклама 18.50 'Магазин на диване' 19.10 Сериал для 
юдростков'Сулербой' 19.40 Реклама 19 50 'В кругу друзей' 20 00 'Торго- 
>ый ряд*. 20.20 'Крупным планом'. 20.50 Реклама 21 00 Сериал'Дежурная 
эптеко-3'. 22 05 Шесть новостей. 22.15 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 23.10 'Шесть 
повостей' 23.25 Фантастический сериал 'Вавилон-5', 15 серия. 00.20 'Те Кто'. 
D0 45 Детективный сериал'Специальный отдел' 0145 'Шесть новостей*. 
D2.00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСК-канал.

8 ноября, пятница
ТОО 'Магазин на дивоне' 8 30 Мультфильм 8.50 Реклама. 9 00 'В кругу 
1рузей*. 9 10 'Торговый ряд'. 9 35 Мультсериал'Еноты'. 10 05 Погода 10.10 
Дорожный патруль 10.25 90x60x90. 10 45 Аптека. 11.00 Шесть новостей.
1.10 Частный случай 11.30 Ток-шоу 'М ое кино' 12 20 Фантастический 

:ериал 'Вавилон-5', 15 серия. 13.10 Аптека. 13.20 Телемагазин 'Спасибо за 
покупку' 14 00 Кинотеатр ТВ-6'Алжир'. 15.50 Телемагазин 'Спасибо за 
покупку' 16 10 90x60x90 16 25 Мультсериал 'Еноты*. 16.50 Шесть новостей. 
17 00 Кинотеатр ТВ-6. История государства Российского 'Ярославна- королева 
Франции' 18 35 Люди и вещи, домашний компьютер 19.00 Дорожный пат- 
эуль 19.10 Сериал для подростков'Сулербой'. 19 40 Реклама. 19.50 'В кругу 
1рузей'. 20 00 'Торговый ряд' 20.20 'Глас народа'. 20 30 'Магазин на диване'. 
?0.50 Реклама. 21.00 Вы-очевидец. 21.30 Шесть новостей 2140 Кинотеатр 
В-6. Следствие ведут... 'Полиция 'Питон 357'. 00.05 Клуб всемирного юмора 
Двенадцать копеек* 00 30 Благотворительный концерт, посвященный детям, 
пострадавшим при катастрофах и войнах 02 00 'Шесть новостей' 02 15 До- 
эожный патруль 02 30 ДИСК-канал

9 ноября, суббота
3 00 'Магазин на диване'. 8 20 Мультфильм 8 40 Реклама 8.50 'Глас 
юрода' 9 00 'В кругу друзей*. 9.10 'Торговый ряд' 9 30 'Крупным 
планом' 9 50 Реклама 10.00 'Шесть новостей' 10 15 Дорожный патруль.
10 25 Диск-канал. 11 15 Мультфильмы 11 35 Сериал 'Дикая природа Австра- 
пии' 12 35 'Том, Джерри и их друзья' 13 35 Программа для детей 'Это мы не 
проходили'. 14 00 'Флиппер 2 ', 12 серия 14 50 'Открытия недели' 15.25 
Токументальный сериал 'Королевский репортаж*. 16.15 Музыка кино 16.25 
Звезды эстрады: Юлиан. 17.00 Ток-шоу 'Я само': 'Я разбила чужую семью'. 
17.55 Ток-шоу'Профессия 'Стоматолог*. 18 45 'Ресторанный рейтинг*. 19.00 
■>еклама. 19 10 'В кругу друзей'. 19 30 'Торговый ряд*. 20 00 'А  у нас' 20.30 
Магазин на диване' 20 50 Реклама. 21 00 Шесть новостей 21.15 Скандалы 
педели 22 00 Сатирический киножурнал 'Фитиль' 22 10 Кинотеатр ТВ-6. 
Человек с бульвара Капуцинов' 00 00 'Шесть новостей*. 00.15 'Ш оу Бенни 
Силла', 35 серия 00 50 Кинотеатр ТВ-6.'Галантные дамы' 02.40 Дорожный 
ютруль 02 55 Диск-канал 'Выше только звезды* 03 55 'Жизнь-игра' 04 10 
Знак качества'.

10 ноября, воскресенье
3 00 'Магазин на диване' 8 30 Реклама. 8.50 'В кругу друзей'. 9 00 'Торго- 
»ый ряд*. 9 30 'А  у нас'. 9 50 Реклама 10 00 'Шесть новостей', 10.15 
Торожный патруль 10 25 ДИСК-канал. 11.05 Мультсериал 'О мер', 8 серия.
11 35 Детский сеанс, 'Чудо с косичками' 13.00 Шоу еды 'Пальчики оближешь* 

13 35 Юмористическая программа 'Назло рекордам' 14 00 Сериал о
природе 'Дикая природо Австралии', 15 серия 14 45 Канон 15 15 Территория 
В-6*. 15 45 Ток-шоу'Музыка и пресса':'Акулы пера', Л.Якубович. 16 45 Ток- 

лоу'Сделай шаг*. 17.30 Спорт недели 18.00 'Том, Джерри и их друзья'. 19.00 
Сериал 'Флиппер-2*. 19 42 Реклама 20 00 'В кругу друзей' 20 20 'Магазин 
па диване' 20 50 Реклама 21 00 Дорожный патруль.С^одка за неделю 21.20 
Чналитмческая программа 'Обозреватель'. 22 00 Сатирический киножурнал 
Фитиль*. 22 15 Кинотеатр ТВ-6 'Небеса обетованные'. 00.30 'Ш оу Бенни 

а'. 01.35 'Партийная зона'.

%
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Службой безопасности 
ОАО "МНГ" в период 

с 23 по 29 октября 1996 года 
совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
£ Нижневартовского района

/

1 %  4 * L  1<• <4w

1 Задержано Службой безопасности на охраняемы* нефтепромыс
лах за нарушение приказа N 150 по АООТ МНГ

2 За перевозку груза без документов
3 За управление а/м в нетрезвом состоянии
4 За нарушение ПДД
5. За семейные скандал
6 Доставлен в ГОВД для выяснения личности
25 октября 1996 года в 20 00 часов около дома N 14 по ул Нефтя

ников экипаж Службы безопасности обнаружил автомашину ГАЗ-3307, 
которой управлял водитель в нетрезвом состоянии По рации к месту 
нарушения ПДД был вызван работник ГАИ, который оформил а/м на 
штрафплошадку, а пьяного водителя доставил в ГОВД

8 чел. 
2 чел. 
2 чел. 
27 чел 
2 чел 
1 чел.

Оперативная сводка ОГГК-14 
с 21.10.96 по 28.1Q .96r.

За период с 21 10 по 28 10 96г в городе Мегионе произошло два 
пожара: л

21 10 96г - пожар вагон-бытовки ИЧП 'Форест* в п Высокий;
27.10 96г > пожар бывшего административно-бытового корпуса 

ликвидированого ТОО 'Заря*
Четыре раза выезжали на тушение мусора на открытых площадках 

и по ложным звонком *
Проведена пожарно-профилактическая работа инспекторской груп

пой ОГПС-14
1 Проведено детальное пожарно-техническое обследование - 2
2 Привлечено к административной ответственности - 8

челове,
3. Проинструктировано о мерах пожарной безопасности в жилом 

секторе - 98 чел:
4 Проверено противопожарное состояние жилых домов - 9
5 Отключено участков эл сетей - 9
6 Проведено контрольное пожарно-техническое обследование - 3

1 ноября 1996 г

Объявления Ш?*5? '•

П ЕН СИ О Н ЕР Ы  
И Р А Б О Т Н И К И

ОАО
"М Е ГИ О Н Н Е Ф ТЕ ГА З",

гч

имеющие в собственности трехком
натные квартиры в городах Мегионе и 
Нижневартовске и желаю щие обменя

ть свою собственность на квартиры
- в городе Куровское Подмосковье,
- на трехкомнатную квартиру в Куйбышев

ском районе в пятиэтажном блочном доме на 
4 этаже в городе Самара,
- на квартиры в городе Тюмени,

имеющие в собствен 
ности одно, двух, 
трехкомнатные 

квартиры в городах 
Мегионе и Нижневар

товске
и желающие обменять 
свою собственность на 

квартиры в городах 
Ульяновске и Ярославле.

ч .

обращайтесь в отдел социального развития АООТ 
’МНГ" по адресу: ул.Нефтяников, дом 9, кв. 118, или

по телефону 4-32-30.

Уважаемые жители.
Городская стоматологическая 

поликлиника приглашает Вас на 
О  протезирование зубов Проводится 

обезболевание новейшими анестетика 
ми Сроки изготовления протезов 

предельно сокращены Мы рады Вас 
видеть с 8 00 до 18.00 по адресу 

пр Победы, д. 14.

J
Меняется 2-х и 1-комнатные квар
тиры в деревянном фонде, на 2-х 
комнатную квартиру в капиталь
ном доме. Обращаться по теле
фону 3-37-50, после 18.00.

/ Журналист редакции 
“Мега-Вести”

снимет однокомнатную квартиру в ка
питальном доме с телефоном. Обра
щаться по телефону: 4-23-04.

Продается а/м  ВАЗ 2105, в отличном со
стоянии, тел 3-17-93, после 18 00

Продается машина 'Рафик', 1985 года 
выпуска. Обращаться: ул.Свободы 44, кв 64,

17 00после

Продаются: ВАЗ-21099, 1993 года вы
пуска, цвет черный, пробег 50 тыс км.; и сне
гоход 'Буран' с запасным двигателем и ре
дуктором Обращаться по тел 3-49-11, после 
18 00

Продаются: ВАЗ 21213, 1981 года вы
пуска, кузов 1996 года выпуска, капиталь
ный гараж в 'Нефтяник' с подвалом 'Кес
сон' Обращаться 3-40-35, после 18 00

Продается ВАЗ 21099 'Карлота', май 
1995 года выпуска, пробег 45 тыс км, цвет 
черный, магнитола, сигнализация Обращать
ся по тел 4-71-39, после 18 00

Продается Москвич 2141, ДВС-1,7, цвет 
бежевый, новый Обращаться по тел

3-21-95

М егионском у У Т Т -1  
О А О  “ С лавнеф ть- 
М егионнеф тегаз”  

на постоянную  
работу требуются:

- Водители категории 'Е';
- Машинисты тракторного крона КП -
25, КТП - 6,3;
- Машинисты трубоукладчика ТО-1224,
- Машинисты экскаватора *ЭО - 2629";
- Водители УДС;
- Машинист снегоуборочной машины Д
- 566;
- Фрезеровщику
- Водители на бензовоз, имеющие удос
товерение на перевозку 'опасных грузов*.

М егионское  управление 
“ Т еплонеф ть”

О А О  “ С лавнеф ть- 
М егионнеф тегаз”

приглаш ает на работу:
- электрогазосварщиков 5 и 6 раз
рядов;
- слесарей КИПиА 4 и 5 разря
дов;
- слесарей аварийно-восстанови
тельных работ 4 и 5 разрядов;
- операторов котельной 3 разря
да;
- слесарей котельного оборудо
вания 3 -5  разрядов.
Обращаться по адресу: 
г.Мегион, пр.Победы, 7, Отдел 
управления персоналом, 
телефон 4-18-46, 4-13-83.

Мегионская Центральная 
База Производственного 

Обслуживания ОАО 
"Славнефть-Мегионнефте

газ" приглашает на работу

технолога 1 категории -в 
цех по ремонту нефтепро
мыслового и бурового обо
рудования

Обращаться по адресу: 
МЦБПО ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз". Отдел 
экономики и управления 
персоналом, телефон 47- 
6-70.

1 ■■1 ■

Kv/п л ю  с т а р у ю  га р м о н ь  25 
X а 5. З в о н и т ь  в е ч е р о м  по 
т е л . 3- 31- 33.

Продаю компьютер 486DX 4/100/ 
lG b /8 , монитор СТХ 1451; прин
тер EPSON -300. Обращаться по 
тел. 3-21-17, после 17 00

ЛУороюб М а р а т  С а ввн1 !
От всей души поздравляем Лас с

юбилеем!
Желаем Лам Здоровья, силы,

скстъя,
9Тусть Лас не покидает опти-

миЗм.
Желаем Лам всею, 1то моо/сет

помещаться
Л  таком хорошей светлом слове

-  фнЗнь.

Коллектив отдела кадров 
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” .

'r^ujco-* илебнс/

n a jyр<лв*<.$ке*н с. <уНе*н р.cy/katH ufi{t 

@глс*чье всегда,

кренкиж  бц<уе*ч,

*2( £ау<ус*чь lUfCttit. Нг обой<уе*ч,

О наго*иъиугий Не уа&ууе+н.
Коллектив отдела кадров ОАО “Слав

нефть-Мегионнефтегаз”
V ------------------------------- -------J

ш Сотрудники ОТБ, коллектив БПО Мегионского УУБ^

3 a } d o  В
поздравляетj  j  

лауим ира ^У*7шу>мш?ичаi
унем  рож дения 

Неумолимые года остановить не в наш ей власти. 
Так пусть ж е будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.

Д а хранит пусть Вас Бог от годины лихой.
Пусть Вас годы лишь красят по-прежнему. 
Оставайтесь всегда вот таким молодым. 
Обаятельным, милым и добрым.

V J

ЗИМ0И СОГРЕВАЕТ, 
А Е Т010Ш Щ А Е Т

О ткр ои те  для себя ВСЕ ГРАНИ КОМФОРТА, купив оконны й

кондиционер  White-Westinghouse. имеющ ий следующие 

\ \  * функции:
\ Л

ОБОГРЕВ. Экологически чистый, не сжигающий кислород 
нагревательный элемент обеспечит Вас теплом в холодное время. 
ОЧИСТКА ВОЗДУХА. Надежный фильтр навсегда избавит 
Вас от пыли, табачного дыма и посторонних запахов. 
ОХЛАЖДЕНИЕ Мощный фреоновый агрегат обеспечит высокую 
эффективность охлаждения.
ОСУШЕНИЕ Удалит излишнюю влагу.

Продажа, установка, сервисное обслужи mine.
Ул Ленино,5а, (алон-могазин "Ланкорд", тел. 23-72-15

^/Главный редактор, начальник Пресс-Центра А! В а к у л е н к о „
• _______________________________ .______________________________. __________________________________________________________________ ’ ________________________________ ■_______________________________________________________________________

* Ч . * V *  - «N5 апенко
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